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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Ц ель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель овладения дисциплиной: Изучение дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся знаний теории и практики ухода за пациентом в сестринском деле. Освоение 
дисциплины способствует формированию знаний о процедурах по уходу за пациентом, 
обучение студентов безопасной среде для пациента и персонала.

Задачи изучения дисциплины:
-  обучение студентов теоретическим знаниям об уходе за пациентом;
-  обучение студентов санитарной обработке пациента;
-  ознакомление студентов с приемом пациента в стационаре;
-  обучение студентов оценке функционального состояния пациента;
-  ознакомление студентов с уходом за пациентом;
-  обучение студентов безопасной среде для пациента и персонала.

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина Б.1Б.18 Основы сестринского дела относится к базовой

части дисциплины (модули) учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 
Сестринское дело (уровень бакалавриата), осваивается на 1, 2 и 3 семестрах.

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

Предшествующие дисциплины
Теория сестринского дела знания теории и процесса сестринского дела, 

этике и деонтологии медицинских работников.
УП П рактика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навы ков, в том числе 
первичных умений и навы ков 
научно-исследовательской 
деятельности

Питание и кормление пациента.
Основные принципы лечебного питания. 
О рганизация питания.
Кормление с ложки и поильника.
Термометрия.
О ценка функционального состояния пациента.

2.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
П роектируемый результат освоения компетенций:

В результате освоения раздела основной образовательной программы (ОПОП) по 
окончанию дисциплины обучающийся должен:

Знать:
теорию сестринского дела;
факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала;
принципы санитарно-гигиенического просвещения населения;
основы профилактики внутрибольничной инфекции;
основы эргономики;
принципы обучения пациентов;
способы профессионального общения;
технологии выполнения простых медицинских услуг.
Уметь:
собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 
определять потребности пациента, связанные с состоянием здоровья;
применять средства транспортировки пациента и средств малой механизации с учетом основ 
эргономики;
соблюдать требования техники безопасности и пожарной безопасности при уходе за 
пациентом и во время проведения процедур и манипуляций;
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обеспечивать безопасную больничную среду;
обеспечивать санитарные условия в учреждениях здравоохранения и на дому;
использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода;
осуществлять сестринский уход в рамках полномочий;
готовить пациента к лечебно-диагностическим мероприятиям;
оформлять медицинскую документацию;
осуществлять посмертный уход;
Владеть:
иметь опыт практических навыков безопасной больничной среды 
владеть манипуляционными техниками медицинской сестры

Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 часа (10 З.Е.).
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2.3.2. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций:
Формирование профессиональных компетенций ОК-7, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-10, К-13, 
ПК-14, ПК-19, ПК-20.________________________________________________________________________________________________________________

п/№ Номер/ индекс 
компетенции

Содержание компетенции (или ее 
части)

В результате прохождения дисциплины, студент должен:
Знать Уметь Владеть Оценочные средства

1 2 3 4 5 6 7
1. (ОК-7) способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций

Знать:
вопросы теории сестринского дела;
факторы, влияющие на безопасность
пациента и персонала;
принципы санитарно-гигиенического
просвещения населения;
основы профилактики внутрибольничной
инфекции;
основы эргономики;
принципы обучения пациентов;
способы профессионального общения;
технологии выполнения простых
медицинских услуг.
Уметь:
собирать информацию о состоянии 
здоровья пациента;
определять потребности пациента, 
связанные с состоянием здоровья; 
применять средства транспортировки 
пациента и средств малой механизации с 
учетом основ эргономики; 
соблюдать требования техники 
безопасности и пожарной безопасности 
при уходе за пациентом и во время 
проведения процедур и манипуляций; 
обеспечивать безопасную больничную

Беседа
Опрос
Индивидуальное
консультирование
Тесты
Рефлексия
Работа со специальной 
медицинской и научной 
литературой
Выполнение практических 
заданий и манипуляций на 
манекенах в Лаборатории 
сестринских технологий на 
манекенах

2. (ОПК-1) способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности с использованием 
информационных,
библиографических ресурсов, 
медико-биологической терминологии, 
информационно-коммуникационных 
технологий и учетом основных 
требований информационной 
безопасности

3. (ОПК-4) способностью анализировать 
результаты собственной деятельности 
для предотвращения 
профессиональных ошибок

4. (ОПК-5) готовностью к ведению медицинской 
документации

5. (ОПК-8) готовностью к применению 
специализированного оборудования и 
медицинских изделий, 
предусмотренных для осуществления



профессиональной деятельности
6. (ПК-1) готовностью к обеспечению 

квалифицированного ухода за 
пациентом

7. (ПК-2) способностью и готовностью к 
выполнению сестринских 
манипуляций при проведении 
диагностических процедур

8. (ПК-3) способностью и готовностью к 
выполнению сестринских 
манипуляций при проведении 
лечебных процедур

9. (ПК-4) готовностью к оказанию доврачебной 
медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства

10. (ПК-5) готовностью к оказанию доврачебной 
медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях

11. (ПК-8) способностью и готовностью к 
проведению профилактических и 
противоэпидемических мероприятий

12. (П К-10) готовностью к обеспечению 
санитарно-эпидемиологических 
требований, установленных для 
медицинских организаций

13. (П К-13) оздоровительного характера, навыкам 
самоконтроля основных 
физиологических показателей, 
способствующим сохранению и 
укреплению здоровья, профилактике 
заболеваний

14. (П К-14) готовностью к организации



среду;
обеспечивать санитарные условия в 
учреждениях здравоохранения и на дому; 
использовать правила эргономики в 
процессе сестринского ухода; 
осуществлять сестринский уход в рамках 
полномочий;
готовить пациента к лечебно
диагностическим мероприятиям; 
оформлять медицинскую документацию; 
осуществлять посмертный уход; 
Владеть:
иметь опыт практических навыков 
безопасной больничной среды 
владеть манипуляционными техниками 
медицинской сестры

6



деятельности сестринского 
персонала, разработке 
управленческих решений по 
повышению эффективности 
деятельности сестринской службы 
медицинской организации или ее 
структурного подразделения

15. (П К-19) способностью и готовностью к 
изучению принципов, методов и форм 
проведения занятий, методологии 
анализа проблемных ситуаций в 
сфере клинической сестринской 
деятельности и способов их 
разрешения

16. (ПК-20) способностью планировать учебный 
процесс, вести методическую работу, 
разрабатывать методические 
материалы, формировать условия для 
профессионального развития 
сестринских кадров
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2.4. Х арактеристика профессиональной деятельности вы пускника

2.4.1. Область профессиональной деятельности, освоивших программу по 
специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), освоивших программу 
бакалавриата, включает охрану здоровья граждан путем оказания квалифицированной 
сестринской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 
здравоохранения.

Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта 

(одного или нескольких)

34.03.01
Сестринское дело

(уровень
бакалавриата)

6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТ1 
Специалист в области сестринского дела 
(медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 
физические лица (пациенты); 
население;
сестринский персонал;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 
граждан.

2.4.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников
осуществление сестринской клинической практики при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 
угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;

участие в оказании доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства;

оказание доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе участие в медицинской эвакуации; осуществление сестринского ухода;

осуществление технологий сестринского ухода, предусмотренных при проведении 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении;

участие в предупреждении возникновения заболеваний среди населения путем 
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;

участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения;

осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения каждого 
человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих;

обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению 
здоровья;

осуществление педагогической деятельности в системе подготовки и 
профессионального развития сестринских кадров;

разработка учебно-методических материалов для подготовки и профессионального 
развития сестринских кадров;

изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их профессионального 
развития, осуществление профессионального и личностного роста обучающихся;

развитие у обучающихся творческих способностей, способности к самообучению; 
планирование учебного процесса, выполнение методической работы, осуществление 

контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического процесса;



применение при реализации учебного процесса лучших образцов исторически 
сложившихся педагогических методик, а также разработка новых педагогических 
технологий;

2.4.4. Виды профессиональной деятельности, на основе формируемых при реализации 
дисциплины(модуля) компетенций:

1. сестринская клиническая практика

2. педагогическая деятельность

3. ОСНОВНАЯ ЧА СТЬ 
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы:

Вид учебной работы

Всего
часов/

зачетных
единиц

Семестры
1 2 3

часов часов часов

1 2 3 4 5
Аудиторные занятия (всего), в том числе: 212 68 72 72
Лекции (Л) 80 24 28 28
Практические занятия (ПЗ), 132 44 44 44
Самостоятельная работа студента (СРС),в том
числе: 112 40 36 36

Изучение медицинской литературы 12 4 4 4
Подготовка к лекциям 12 4 4 4
Подготовка к практическим занятиям 12 4 4 4
Подготовка к демонстрации практических 
навыков на манекенах 76 28 24 24

Вид промежуточной 
аттестации

Зачет(З) -
экзамен (Э) 36 - 36

И ТОГО: Общая 
трудоемкость

час. 360 108 108 144
ЗЕТ 10 3 3 4

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 
при их изучении:____________________________________________________________________

№
п/п

№
компетенци

и

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины

Содержание раздела в дидактических 
единицах (темы разделов)

1 2 3 4

1.

ОК-7,
ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-8,
ПК-1,
ПК-2,

Безопасная 
больничная среда

Основные термины и понятия
Инфекционный контроль
Безопасная среда для пациента и персонала

2.
ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-5,

Уход за 
пациентом

Прием пациента в стационара 
Личная гигиена пациента 
Фармакотерапия в сестринской практике
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ОПК-8,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-8,
ПК-10,
К-13,
ПК-14,
ПК-19,
ПК-20.

3.

ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-8,
ПК-10,
К-13,
ПК-14,
ПК-19,
ПК-20.

Манипуляционная
техника

Методы простейшей физиотерапии 
Термометрия
Питание и кормление пациента 
Клизмы. Газоотводная трубка 
Катетеризация мочевого пузыря 
Манипуляции, связанные с уходом за стомами 
Зондовые манипуляции 
Лабораторные методы исследования 
Инструментальные методы исследования 
Сердечно-легочная реанимация 
Потери, смерть, горе 
Боль

3.2.2 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля___________________________________________________________________________
п/№

1
№

семестра
Наименование 

раздела учебной 
дисциплины 

(модуля)

В
I
иды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах)

Ф ормы
текущего
контроля

успеваемостиЛ ПЗ СРС Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1

1 семестр

Безопасная 
больничная среда

24 44 40 108 Беседа
Опрос
Индивидуальное
консультирование
Тесты
Рефлексия
Работа со
специальной
медицинской и
научной
литературой

2 2 семестр Уход за 
пациентом

28 44 36 108 Беседа
Опрос
Индивидуальное
консультирование
Тесты
Рефлексия
Работа со
специальной
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медицинской и
научной
литературой

3 3 семестр Манипуляционная
техника

28 44 36 108 Беседа
Опрос
Индивидуальное
консультирование
Тесты
Рефлексия
Работа со
специальной
медицинской и
научной
литературой

Симуляционный
модуль:
Выполнение
манипуляционной
техники «Уход за
пациентом» в
Лаборатории
сестринских
технологий

36 Выполнение 
практических 
заданий и 
манипуляций на 
манекенах в 
Лаборатории 
сестринских 
технологий на 
манекенах

Экзамен
Итого: 80 132 112 360

3.2.3 Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины (модуля)___________________________________________________________

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
1 семестр

1 Возбудители ВБИ 
Заболевания, относящиеся к ВБИ 
Механизмы передачи ВБИ
Факторы, влияющие на восприимчивость хозяина к 
инфекции
Меры контроля и безопасности 
в профилактике ВБИ 
Основные требования

2

2 Внешний вид медицинского работника 
Правила пользования защитной одеждой 
Уровни обработки рук медицинского работника 
Социальный уровень обработки рук 
Гигиенический уровень обработки рук 
Обработка рук на хирургическом уровне 
Последовательность действий

2
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Правила надевания стерильных перчаток 
Правила снятия стерильных перчаток

3 Профилактика внутрибольничных инфекций 
Общие меры безопасности медицинской сестры 
на рабочем месте 
Схема проведения дезинфекции 
при внутрибольничных инфекциях

2

4 Дезинфекция и стерилизация 
Виды дезинфекции 
Методы дезинфекции 
Уровни дезинфекции

2

5 Правила безопасности труда при работе с 
дезинфицирующими средствами 
Техника приготовления дезинфицирующих растворов 
Приготовление 1% рабочего раствора хлорной извести (10 
л) Приготовление 1% раствора хлорамина (1л)

2

6 Особенности гигиенической уборки Помещений стационара 
Общие требования. Личная гигиена пациентов.

2

7 Профилактическая (текущая) дезинфекция в ЛПУ Контроль 
качества текущей и заключительной дезинфекции 
Дезинфекция предметов ухода за пациентом способом 
полного погружения (судно, мочеприемник, клеенка) 
Дезинфекция предметов ухода за пациентом способом 
двукратного протирания (пузырь для льда, грелка, ртутный 
термометр)

2

8 Профилактика профессионального заражения в 
процедурном кабинете
Профилактика профессионального заражения инфекциями, 
передающимися парентеральным путем, в том числе ВИЧ- 
инфекцией
Сбор, хранение и удаление отходов ЛПУ
Система сбора, хранения, транспортировки и утилизации
медицинских отходов ЛПУ

2

9 Правила пользования емкостью-контейнером для сбора 
ваты, бинтов и прочих мокнущих расходных материалов 
Хранение и транспортировка отходов 
Утилизация отходов ЛПУ
Схема этапов обработки изделий медицинского назначения 
Алгоритм выполнения дезинфекции
Моющие средства, применяемые для предстерилизационной 
обработки

2

10 Понятие о стерилизации,
Методы и способы стерилизации. ЦСО. Стерилизационные 
упаковки. Понятие об автоклавировании. Режимы 
стерилизации. Воздушный метод, стерилизация 
химическими веществами, газами. Контроль стерильности.

2

11 Подготовка перевязочного материала для стерилизации, 
укладка в стерилизационные коробки. Целевая укладка для 
накрытия стерилизационного стола. Подготовка к работе 
стерильного лотка.

2

12 Безопасная среда для пациента и персонала 2
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Итого часов в семестре: 24
1 семестр

п/№ Н азвание тем практических занятий учебной 
дисциплины (модуля)

Ч асы

1 2 3
1 семестр

1 Возбудители ВБИ 
Заболевания, относящиеся к ВБИ 
Механизмы передачи ВБИ
Факторы, влияющие на восприимчивость хозяина к 
инфекции

2

2 Меры контроля и безопасности 
в профилактике ВБИ 
Основные требования

2

3 Внешний вид медицинского работника 
Правила пользования защитной одеждой

2

4 Уровни обработки рук медицинского работника 
Социальный уровень обработки рук 
Гигиенический уровень обработки рук 
Обработка рук на хирургическом уровне 
Последовательность действий 
Правила надевания стерильных перчаток 
Правила снятия стерильных перчаток

2

5 Профилактика внутрибольничных инфекций 
Общие меры безопасности медицинской сестры 
на рабочем месте 
Схема проведения дезинфекции 
при внутрибольничных инфекциях

2

6 Дезинфекция и стерилизация 
Основные федеральные законы, 
нормативно-правовые акты, приказы, методические 
рекомендации и инструкции по соблюдению 
санитарно-противоэпидемического режима ЛПУ

2

7 Виды дезинфекции 
Методы дезинфекции 
Уровни дезинфекции

2

8 Дезинфицирующие средства
Классы дезинфицирующих средств
Характеристика основных средств дезинфекции
Средства и режимы дезинфекции
Режимы дезинфекции объектов при особо опасных
инфекциях

2

9 Борьба с плесневыми грибками
Обработка уборочного инвентаря современными
дезинфицирующими средствами
Обработка различных поверхностей современными
дезинфицирующими средствами

2

10 Дезинфекция изделий медицинского назначения (ИМН) из 
металлов, стекла, резины
Дезинфекции предметов медицинского назначения, 
помещений, посуды нейтральным аналитом

2
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11 Виды контроля пригодности дезинфицирующих средств 
Экспресс-контроль содержания действующих веществ в 
рабочих растворах
Средства проведения дезинфекционных мероприятий

2

12 Правила безопасности труда при работе с
дезинфицирующими средствами
Первая помощь при отравлении дезинфицирующими
средствами
Хранение и приготовление хлорсодержащих средств и 
растворов

2

13 Требования к выбору дезинфицирующих средств, 
применяемых в лечебно-профилактических учреждениях 
(ЛПУ) различного профиля

2

14 Техника приготовления дезинфицирующих растворов 
Приготовление 1% рабочего раствора хлорной извести (10 
л) Приготовление 1% раствора хлорамина (1л)

2

15 Особенности гигиенической уборки 
помещений стационара 
Общие требования

2

16 Схема проведения генеральной уборки процедурного 
кабинета
Санитарно-гигиеническая уборка пищеблока и буфетных в 
отделениях стационара
Режимы мытья столовой, кухонной и стеклянной посуды

2

17 Режимы дезинфекции посуды растворами средства 
«Бриллиант»
Бельевой режим стационара

2

18 Личная гигиена пациентов
Профилактическая (текущая) дезинфекция в ЛПУ Контроль 
качества текущей 
и заключительной дезинфекции
Дезинфекция предметов ухода за пациентом способом 
полного погружения (судно, мочеприемник, клеенка) 
Дезинфекция предметов ухода за пациентом способом 
двукратного протирания (пузырь для льда, грелка, ртутный 
термометр)

2

19 Профилактика профессионального заражения в 
процедурном кабинете
Профилактика профессионального заражения инфекциями, 
передающимися парентеральным путем, в том числе ВИЧ- 
инфекцией
Сбор, хранение и удаление отходов ЛПУ
Система сбора, хранения, транспортировки и утилизации
медицинских отходов ЛПУ
Правила пользования полиэтиленовым пакетом (ПО) для 
сбора и хранения одноразовых медицинских отходов 
Правила пользования емкостью-контейнером для сбора 
острого одноразового инструментария (ЕК-01)

2

20 Правила пользования емкостью-контейнером для сбора 
ваты, бинтов и прочих мокнущих расходных материалов 
Хранение и транспортировка отходов 
Утилизация отходов ЛПУ

2
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Схема этапов обработки изделий медицинского назначения 
Алгоритм выполнения дезинфекции
Моющие средства, применяемые для предстерилизационной 
обработки

21 Понятие о стерилизации,
Методы и способы стерилизации

2

22 Безопасная среда для пациента и персонала 2
Итого часов в семестре: 44

2 семестр 
Лекции

п/№ Н азвание тем лекций учебной дисциплины (модуля) Ч асы

1 2 3
2 семестр

1 Прием пациента в стационар. 2
2 Личная гигиена пациента 2
3 Личная гигиена пациента 2
4 Оценка функционального состояния пациента
5 Оценка функционального состояния пациента
6 Термометрия 2
7 Методы простейшей физиотерапии. 2
8 Питание и кормление пациента. Основные принципы 

лечебного питания. Характеристика лечебных диет. Режим 
питания. Организация питания

2

9 Питание и кормление пациента. Составление порционных 
требований. Раздача пищи. Контроль за посещением 
пациентов и передачей хранением продуктов.

2

10 Клизмы. Газоотводная трубка. 2
11 Безопасная среда для пациента и персонала. Виды режимов 

двигательной активности. Перемещение пациентов внутри 
лечебного учреждения.

2

12 Безопасная среда для пациента и персонала. Перемещение 
тяжелобольных в постели.

2

13 Фармакотерапия в сестринской практике 2
14 Фармакотерапия в сестринской практике 2

Итого часов в семестре: 28

2 семестр 
П рактика

п/№ Н азвание тем практических занятий учебной 
дисциплины (модуля)

Ч асы

1 2 3
2 семестр

1 Прием пациента в стационар. Санитарная обработка на 
педикулез. Проведение гигиенической ванны.

2

2 Прием пациента в стационар. Антропометрия. 2
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3 Личная гигиена пациента. Подготовка и смена белья. 2
4 Личная гигиена пациента. Уход за кожей, полостью рта, 

ушами, носом, волосами.
2

5 Личная гигиена пациента. Уход за промежностью и 
половыми органами

2

6 Уход за кожей тяжелобольного пациента. Уход и 
профилактика пролежней.

2

7 Оценка функционального состояния пациента. 
Исследование пульса и дыхания.

2

8 Оценка функционального состояния пациента. 
Артериальное давление.

2

9 Оценка функционального состояния пациента. Измерение 
суточного диуреза и определение водного баланса. 
Обучение пациента измерению.

2

10 Термометрия 2
11 Постановка банок, компресов, применение грелки, пузыря 

со льдом, горчичников.
2

12 Постановка банок, компресов, применение грелки, пузыря 
со льдом,горчичников.

2

13 Питание и кормление пациента. Основные принципы 
лечебного питания. Организация питания. Кормление с 
ложки и поильника.

2

14 Кормление тяжелобольных через назогастральный зонд, 
через гастростому

2

15 Раздача пищи, составление требований на пищеблок, 
контроль.

2

16 Лечебные диеты. . 2
17 Клизмы. Газоотводная трубка 2
18 Безопасная среда для пациента и персонала. 2
19 Виды режимов двигательной активности. 2
20 Безопасная транспортировка пациентов внутри лечебного 

учреждения
2

21 Перемещение тяжелобольного в постели 2
22 Факторы риска в работе медицинской сестры 2

Всего 44

3 семестр 
Лекции

п/№ Н азвание тем практических занятий учебной 
дисциплины (модуля)

Ч асы

1 2 3
1 семестр

1 Методы простейшей физиотерапии 
Основные термины и понятия 
Постановка банок 
Компресс на кожу 
Применение грелки

2
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Применение пузыря со льдом 
Постановка горчичников 
Постановка медицинских пиявок

2 Манипуляции, связанные с уходом за стомами 2
3 Уход за пациентом с трахеостомой 2
4 Уход за пациентом с гастростомой 2
5 Виды калоприемников и правила работы с ними 2
6 Постановка сифонной клизмы пациенту с колостомой при 

задержке стула
2

7 Уход при рвоте 2
8 Лабораторные методы исследования 2
9 Подготовка пациента к забору крови 2
10 Исследование мокроты 2
11 Подготовка пациента к исследованию мочи 2
12 Подготовка пациента и сбор кала 2
13 Инструментальные методы исследования 2
14 Потери, смерть, горе 2

Всего 28

3 семестр 
П рактика

п/№ Н азвание тем практических занятий учебной 
дисциплины (модуля)

Ч асы

1 2 3
1 семестр

1 Методы простейшей физиотерапии 
Основные термины и понятия 
Постановка банок 
Компресс на кожу 
Применение грелки 
Применение пузыря со льдом 
Постановка горчичников 
Постановка медицинских пиявок

2

2 Манипуляции, связанные с уходом за стомами 2
3 Уход за пациентом с трахеостомой 2
4 Уход за пациентом с гастростомой 2
5 Виды калоприемников и правила работы с ними 2
6 Постановка сифонной клизмы пациенту с колостомой при 

задержке стула
2

7 Уход при рвоте 2
8 Лабораторные методы исследования 2
9 Подготовка пациента к забору крови 2
10 Исследование мокроты 2
11 Подготовка пациента к исследованию мочи 2
12 Подготовка пациента и сбор кала 2
13 Инструментальные методы исследования 2
14 Эндоскопические исследования 2
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15 УЗИ-эхография 2
16 Сердечно-легочная реанимация 2
17 Виды боли 2
18 Особенности общения медицинского работника 

с умирающим
2

19 Потери, смерть, горе 2
20 Уход за умершим 2
21 Банк проблем пациента и сестринских вмешательств 2
22 Экзамен 2

Всего 48

3.3. САМ ОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.3.1. Виды СРС

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля)

Виды СРС Всего часов

1 2 2 3
1, 2, 3 семестры

1 Антропометрия Подготовка к опросу 
Подготовка к тестированию 

Работа со специальной 
медицинской и научной 

литературой 
ведение сестринской 

документации 
устный опрос 

тестовый контроль 
выполнение работ в рабочей 

тетради 
выполнение медицинских 

услуг, согласно алгоритмам 
подготовка презентации 

составление памятки 
подготовка сообщения 

Выполнение практических 
заданий и манипуляций на 
манекенах в Лаборатории 

сестринских технологий на 
манекенах

6
2 Личная гигиена пациента 6
3 Подготовка и смена белья 6
4 Уход за кожей, полостью рта, 

ушами, носом, волосами.
8

5 Уход за промежностью и 
половыми органами

6

6 Уход и профилактика 
пролежней.

8

7 Оценка функционального 
состояния пациента.

8

8 Исследование пульса и дыхания. 6
9 Артериальное давление 6
10 Термометрия 6
11 Постановка банок, компресов, 

применение грелки, пузыря со 
льдом, горчичников.

6

12 Питание и кормление пациента 6
13 Клизмы. Газоотводная трубка 6
14 Перемещение тяжелобольного в 

постели
6

15 Уход при рвоте 6
16 Подготовка пациента к забору 

крови
6

17 Сердечно-легочная реанимация 10
Итого часов в семестре 112

3.3.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ не предусмотрены.

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1. Назовите механизм передачи, играющий ведущую роль в распространении 
стафилококковой и стрептококковой инфекции.
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2. Составьте схему генеральной уборки процедурного кабинета.
3. Перечислите основные профилактические мероприятия по профилактике ВБИ.
4 . Расскажите о режимах мытья столовой, кухонной и стеклянной посуды.
5. Расскажите об уровнях обработки рук медицинского персонала.
6. Назовите метод достоверной диагностики СПИДа.
7 . Перечислите средства, входящие в аптечку первой медицинской помощи.
8. Перечислите основные федеральные законы по соблюдению санитарно - 
противоэпидемического режима ЛПУ.
9. Дайте определение дезинфекции и стерилизации. В чем их сходство и различие?
10 . Выберите из таблиц по характеристике основных средств дезинфекции кожные 
антисептики и расскажите об их активности в отношении микроорганизмов.
11. Составьте памятку младшему медицинскому персоналу по применению одного из 
средств дезинфекции для уборки палаты, в которой находится больной туберкулезом.
12 . Расскажите о системе сбора, временного хранения и транспортирования отходов ЛПУ.
13 . Расскажите об устройстве и работе централизованного стерилизационного отделения 
ЛПУ.
14 . Перечислите этапы обработки изделий медицинского назначения.
15 . Какие современные средства контроля критических параметров процесса стерилизации 
вы знаете? От чего зависит их классификация на классы?
16 . Какими методами производится контроль процесса стерилизации?
17 . Назовите основной режим воздушной стерилизации медицинского инструментария.
18. В каком стерилизаторе стерилизуются изделия из резины и пластмасс?
19. Как проводится контроль качества обработки рук?
20. Какой метод стерилизации одноразовых пластмассовых изделий медицинского 
назначения используют в промышленности?
21. Назовите причину возникновения постурального напряжения мышц спины.
22. Какого темпа и ритма движений должна придерживаться медицинская сестра при 
обращении с пациентом?
23. Назовите основную причину возникновения боли в спине у медицинской сестры при 
перемещении тяжестей.
24. Каким должно быть исходное положение ног при правильной биомеханике тела 
медицинской сестры?
25. Перечислите основные обязанности медицинской сестры приемного отделения при 
приеме пациента в стационар.
26. Кто определяет вид транспортировки пациента в стационар?
27. Перечислите противопедикулезные мероприятия, которые необходимо провести при 
обнаружении педикулеза.
28. Какими регламентирующими документами характеризуются действия персонала при 
выявлении педикулеза?
29. Какие действия выполняет медицинский персонал при обнаружении педикулеза?
30. Что входит в состав «Аптечки первой доврачебной помощи» при работе с 
инсектицидами?
31. Какие обязательные условия необходимо соблюдать при обработке волосистой части 
головы при педикулезе беременной пациентке?
32. Перечислите современные противопедикулезные средства, которыми может пользоваться 
медицинская сестра при выявлении педикулеза.
3 3. Перечислите измерительные методы изучения морфологических особенностей 
человеческого тела.
34. Что оценивает медицинская сестра, организуя процесс ухода за пациентом?
35. Какие цели ставит перед собой медицинский персонал при подготовке к смене 
постельного белья тяжелобольному пациенту?
36. Что называется пролежнем?
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37. Перечислите места возможного образования пролежней.
38. Какие факторы риска приводят к образованию пролежней?
39. Как оценить риск развития пролежней по шкале Waterlog
40. Как оцениваются результаты полученных данных при осмотр пролежня?
41. Чему обучает медицинская сестра пациента с риском образования пролежней высокой 
степени?
42. Перечислите современные средства ухода, которыми может пользоваться медицинская 
сестра.
43. Как производится оценка и контроль качества процедуры, например, по уходу за кожей 
тяжелобольного?
44. На каком языке выписываются требования-накладные лечебно-профилактических 
учреждений и структурных подразделений?
45. Какхранятся и выдаются лекарственные средства, подлежащие предметно
количественному учету?
46. Расскажите об обязанностях палатной медицинской сестры при раздаче лекарственных 
средств пациентам.
47. Перечислите способы введения лекарственных средств в организм.
48. Каким путем производится внутривенное введение лекарственного средства в организм 
человека?
49. Перечислите преимущества и недостатки каждого из способов введения лекарственных 
средств в организм.
50. Расскажите об особенностях введения инсулина.
51. Какие лекарственные средства наиболее часто вызывают аллергические реакции?
52. Какие осложнения возникают у пациентов при нарушении асептики во время 
внутримышечных инъекций? Какие профилактические мероприятия необходимо проводить?
53. Какие требования необходимо соблюдать, выполняя стандарт простых медицинских 
услуг?
54. Как воздействуют простейшие физиотерапевтические процедуры на кровообращение 
человека?
55. Чем отличается реакция организма на холод от воздействия тепла на организм?
56. Расскажите о механизме возникновения озноба у человека.
57. Назовите причину возможного ожога после постановки горчичников.
58. Какой должна быть температура воды для смачивания горчичников?
59. Что нужно соблюдать медицинской сестре при постановке банок?
60. Расскажите о требованиях по соблюдению техники безопасности при постановке банок.
61. С какой целью медицинская сестра делает запись в медицинской документации о 
выполненной процедуре?
62. Перечислите противопоказания при применении тепловых процедур.
63. Какие осложнения могут возникнуть при постановке пиявок? Как оказать помощь?
64. Какой бывает физиологическая температура тела человека?
65. Как учащается пульсу здорового человека при повышении температуры тела на 1 °С?
66. Какой должна быть продолжительность измерения температуры тела в подмышечной 
области?
67. Что называется критическим снижением температуры тела?
68. Что такое кризис?
69. Назовите тип лихорадки у пациента, при суточных колебаниях температуры тела в 
пределах 36-40 °С?
70. Какие периоды в развитии лихорадки вы знаете?
71. При какой температуре тела человека возможна потеря сознания?
72. У лихорадящего пациента может возникнуть резкая слабость, обильный холодный пот, 
бледность кожных покровов, даже нитевидный пульс и снижение АД. При каком состоянии 
это наиболее вероятно?
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73. Как дезинфицируются электронные термометры?
74. Чем отличается температура тела пожилых людей от температуры тела людей среднего 
возраста?
75. Какая температура у новорожденных детей считается нормой?
76. Как называется наука о лечебном питании?
77. Назовите основные составные части пищевого рациона?
78. Какой процент от веса тела человека составляет вода?
79. Что является незаменимой составной частью пищевого рациона?
80. Когда составляется порционное требование на поступающего в стационар пациента?
81. Какое количество жидкой пищи при очередном кормлении через зонд необходимо 
подготовить перед кормлением тяжелобольного?
82. Как часто проверяются в условиях стационара тумбочки, холодильники, в которых 
хранятся продукты пациентов?
83. Когда назначается индивидуальная диета?
84. Кто составляет порционники на пищеблок и раздаточную?
85. Как соблюдается в стационаре режим питания?
86. Перечислите виды клизм и необходимые предметы ухода для постановки клизм.
87. На какую глубину вводится кишечная трубка при постановке гипертонической клизмы?
88. Сколько воды необходимо приготовить для постановки сифонной клизмы?
89. Когда наступает акт дефекации после масляной клизмы?
90. Расскажите методику постановки каждой клизмы.

3.3.4. Контрольные вопросы к  экзамену.
Дисциплина Основы сестринского дела
По направлению  подготовки 34.03.01. Сестринское дело (бакалавриат)
О чная форма обучения 
Семестр 3
Кафедра - Сестринского дела

1. Сестринские ассоциации. Цель, направления. Этический кодекс медицинских сестер 
России.
2. Правила хранения и распределения лекарственных средств в отделении: на посту и в 
процедурном кабинете.
3. Кормление тяжелобольного пациента в постели. Виды кормления. Алгоритм действия 
медицинской сестры. Виды кормления.
4. Какое заболевание относят к ВБИ. Факторы, влияющие на возникновение ВБИ, 
основные причины ВБИ.

1.Понятие о потребностях. Иерархия потребностей по А. Маслоу.
2.Смена постельного, нательного белья у тяжелобольного пациента находящегося на 
постельном режиме. Алгоритм действий медицинской сестры.
3. Очистительная клизма. Показания, противопоказания. Оснащение. Алгоритм действия 
медицинской сестры (продемонстрировать на фантоме).
4. Группы риска ВБИ. Понятие инфекционного процесса и условия для возникновения ИП.

1. Первый этап сестринского процесса. Субъективное сестринское исследование.
2. Взятие крови из вены для биохимического анализа. Цель исследования. Подготовка 
пациента. Алгоритм действия медицинской сестры. Оформление направления.
3. Уход за слизистыми оболочками. Удаление выделений и корочек из носа. Протирание 
глаз. Обработка полости рта. Очищение наружного слухового прохода.
4. Возбудители ВБИ. Типичные места обитания ВБИ. Механизмы передачи ВБИ.
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1. Первый этап сестринского процесса. Объективное сестринское исследование.
2. Катетеризация мочевого пузыря у мужчины. Показания. Оснащение. Подготовка пациента. 
Алгоритм действия медицинской сестры (продемонстрировать на фантоме). Возможные 
осложнения.
3. Постановка банок. Цели применения. Показания. Возможные осложнения. 
Противопоказания.
4. Уровни обработки рук медицинского работника.

1.Второй этап сестринского процесса. Классификация проблем пациента.
2.Постановка горчичников. Цели применения. Показания. Возможные осложнения. 
Противопоказания.
3. Сбор мочи на бактериологическое исследование и чувствительность к антибиотикам. Цель 
исследования. Подготовка пациента. Техника сбора мочи. Оформление направления.
4. Общие правила безопасности медицинской сестры на рабочем месте. Схема проведения 
дезинфекции при ВБИ.

1.Третий этап сестринского процесса.
2. Внутримышечная инъекция масляного раствора. Техника постановки. Особенности
введения. Профилактика возможных осложнений.
3. Сифонная клизма. Механизм действия. Техника выполнения. Показания. Возможные 

осложнения. Противопоказания.
4. Определение дезинфекции. Виды и методы дезинфекции.

1.Четвертый этап сестринского процесса.
2.Согревающий компресс. Лечебный эффект. Показания, противопоказания. Оснащение. 
Алгоритм действия медицинской сестры. Возможные ошибки.
3.Техника внутрикожной инъекции (на фантоме). Возможные осложнения.
4.Уровни дезинфекции. Требования к дезинфицирующим средствам. Правила пользования 
дезинфицирующими средствами.

1. Пятый этап сестринского процесса.
2. Масляная клизма. Механизм действия. Техника выполнения. Показания. Возможные 
осложнения. Противопоказания.
3. Взятие крови на ВИЧ. Подготовка пациента. Алгоритм действия медицинской сестры 
(продемонстрировать на фантоме). Оформление направления.
4. Классы дезинфицирующих средств. Виды контроля пригодности дезинфицирующих 
средств.

1. Внутрибольничная инфекция. Понятие. Способы передачи. Группы риска.
2. Искусственное питание пациента через гастростому. Показания. Алгоритм действия 
медицинской сестры (продемонстрировать на фантоме). Обработка гастростомы.
3. Подача судна. Оснащение. Алгоритм действия медицинской сестры. 

Продемонстрировать на фантоме. Уход за волосами: мытье головы, расчесывание.
4. Правила надевания и снятия стерильных перчаток.

1.Философия сестринского дела. Определение.
2. Уход за руками и ногами тяжелобольного. Стрижка ногтей. Оснащение.
Алгоритм действия медицинской сестры.
3. Сбор мокроты на общий анализ. Цель исследования. Подготовка пациента. Техника сбора. 
Оформление направления.
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4. Требования к оборудованию для дезинфекции. Правила безопасности труда при работе с 
дезинфицирующими средствами. Первая помощь при отравлении дезинфицирующими 
средствами.

1. Деонтологические требования, предъявляемые к личности медицинского работника. 
Медицинский этикет.
2. Виды клизм. Механизм действия различных видов клизм. Подготовка пациента. 
Противопоказания и возможные осложнения.
3. Подготовка пациента к ультразвуковым методам исследования.
4. Хранение и приготовление хлорсодержащих средств и растворов. Требования к 
выбору дезинфицирующих средств. Техника приготовления 10% основного осветленного 
раствора хлорной извести на 10л и 1% рабочего раствора.

1. Профессиональные проступки медицинских работников. Ответственность за 
профессиональные проступки.
2. Взятие кала на бактериологическое исследование. Оформление направления.
3. Энтеральный путь введения лекарственных средств.
4. Санитарно-гигиеническая уборка пищеблока и буфетных в отделениях стационара. 
Бельевой режим.

1. Цели и виды инструментальных методов исследования
2. Взятие мочи для бактериологического исследования. Оформление направления. 
Дезинфекция используемых предметов
3. Лекарственный компресс. Цель применения. Приготовление лекарственного 
компресса. Показания. Возможные осложнения. Противопоказания.
4. Дезинфекция предметов ухода за пациентом путем погружения и двукратного 
протирания.

1. Оксигенотерапия. Цели и методы оксигенации. Осуществление оксигенации с помощью 
носового катетера.
2. Уход за назогастральным зондом. Возможные проблемы и осложнения.
3. Взятие мочи на анализ по Нечипоренко. Оформление направления.
4. Профилактика профессионального заражения инфекциями, передающимися
парентеральным путем, в том числе ВИЧ-инфекцией.

1. Основные типы учреждений здравоохранения. Учреждения здравоохранения 
стационарного типа. Структура и организация работы в них.
2. Техника подкожной инъекции (на фантоме). Возможные осложнения
3. Парентеральный путь введения лекарственных средств. Преимущества и недостатки. 
Объем шприцев и характеристика игл, применяемых при различных инъекциях.
4. Система сбора, хранения, транспортировки и утилизации медицинских отходов ЛПУ.

1. Периоды лихорадки. Уход за пациентами в различные периоды лихорадки.
2. Взятие мазка из зева и носа для бактериологического исследования. Оформление 
направления.
3. Смена нательного и постельного белья у тяжелобольного. Правила сбора и 
транспортировки грязного белья. Профилактика пролежней. Шкала Ватерлоу.
4. Правила пользования полиэтиленовым пакетом для сбора и хранения одноразовых 
медицинских отходов, емкостью-контейнером для сбора острого одноразового 
инструментария.

1. Основные жизненно-важные потребности пациента по А. Маслоу.
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2. Гирудотерапия. Цели применения. Показания. Возможные осложнения. 
Противопоказания.
3. Техника внутривенной инъекции (на фантоме). Возможные осложнения.
4. Дезинфекция и предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения. 
Контроль качества предстерилизационной очистки.

1. Антропометрические исследования. Цели. Задачи. Измерение роста. Определение массы 
тела. Измерение объема грудной клетки. Дезинфекция используемых предметов.
2. Признаки удушения. Причины. Признаки. Оказание первой медицинской помощи.
3. Взятие кала для исследования на простейшие, яйца гельминтов. Оформление направления.
4. Понятие о стерилизации, методы и способы стерилизации.

1. Артериальное давление. Цель исследования. Порядок определения. Количественная и
качественная характеристика артериального давления (возрастная норма, «гипертензия», 
«гипотензия»).
2. Постъиньекционные осложнения. Причина и оказание доврачебной помощи.
3. Уход за кожей тяжелобольного пациента.
4. Целевая укладка для накрытия стерильного стола.

1. Пульс. Цель исследования. Порядок определения пульса. Количественная и качественная 
характеристика пульса.
2. Исследование мокроты на БК. Этапы.
3. Ирригоскопия. Цель исследования, этапы. Применение рентгеноконтрастных средств.
4. Определение лечебно-охранительного режима. Виды режимов двигательной активности. 
Виды положений пациента в постели.

1. Клиническая смерть. Диагностика. Признаки. Алгоритм реанимационных 
мероприятий.
2. Перемещение пациента в постели, различные виды его положения в постели (на 
спине, на боку, на животе, в положении Фаулера, Симса). Профилактика пролежней.
3. Дуоденальное зондирование. Показание. Возможные осложнения. Противопоказания. 
Дезинфекция используемых предметов.
4. Особенности безопасной транспортировки пациента на каталке, носилках и кресле- 
каталке.

1. Понятие и основные принципы диетотерапии. Составить примерное меню на один день 
пациенту при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
2. Особенности внутривенного капельного введения лекарственного средства. Монтаж 
одноразовой системы. Подсоединение к вене больного.
3. Взятие мочи на анализ по Зимницкому. Оформление направления
4. Удерживание пациента методом «захват через руку».

1. Биологическая смерть. Достоверные признаки. Констатация биологической смерти. 
Правила обращения с трупом.
2. Разведение антибиотиков: стандартное и концентрированное
3. Уход за наружными половыми органами. Дезинфекция используемых предметов.
4. Дезинфекция и предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения. 
Контроль качества предстерилизационной очистки.

1. Обструкция верхних, нижних дыхательных путей. Причины. Признаки. Частичная и 
полная обструкция верхних дыхательных путей.
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2. .Взятие мокроты на общий анализ, на микробактерии туберкулеза, для 
бактериологического исследования. Оформление направления.
3. Горячий компресс. Цель применения. Приготовление горячего компресса. Показания. 
Возможные осложнения. Противопоказания.
4. Понятие о стерилизации, методы и способы стерилизации.

1. Показания к проведению реанимационных мероприятий. Противопоказания к
выполнению реанимационных мероприятий. Прекращение реанимационных мероприятий.
2. Подготовка пациента к рентгенологическим и эндоскопическим методам
исследования мочевыделительной системы.
3. Уход и профилактика пролежней.
4. Удерживание пациента при ходьбе.

1. Осуществление выборки назначений врача на лабораторные методы исследования из 
истории болезни. Подготовка посуды и оформление направлений на различные виды 
лабораторных исследований. Исследование кала.
2. Внешний вид больного. Сознание. Положение в постели.
3. Определение ЧДД.
4.Перемещение пациента из положения «лежа на боку» в положение «сидя с опущенными 
ногами».

1. Реанимация при остановке дыхания. Искусственная вентиляция легких по способу изо 
рта в рот, изо рта в нос.
2. Взятие мочи на анализ на диастазу, сахар. Оформление направления.
3. Закладывание мази и закапывание глаз. Введение мази закапывание носа.
4. Перемещение пациента из положения «сидя на стуле» в положение «лежа на 
кровати».

1. Реанимация при остановке дыхания. Прием Хеймлиха. Особенности искусственной 
вентиляции легких у пациентов с избыточной массой тела, у беременных.
2. Подача судна и мочеприемника (мужского и женского).
3. Способы введения лекарственных средств в организм.
4. Возбудители ВБИ. Типичные места обитания ВБИ. Механизмы передачи ВБИ.

1. Ингаляционный способ введения лекарственных средств через рот, нос. Применение 
индивидуального ингалятора.
2. Уход за пациентом с трахеостомой.
3. Виды калоприемников и правила работы с ними.
4. Фракционное зондирование желудка тонким зондом. Обеспечение инфекционной 
безопасности.

1. Дуоденальное зондирование. Показание. Возможные осложнения. Противопоказания. 
Дезинфекция используемых предметов.
2. Оказание первой медицинской помощи при острой, полной обструкции верхних 
дыхательных путей у пострадавших без сознания. Проведение сердечно-легочной 
реанимации одним спасателем.
3. Оказание доврачебной помощи при осложнениях при применении лекарственных средств.
4.Дезинфекция и предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения.

3.4. О Ц ЕН О ЧН Ы Е СРЕДСТВА ДЛЯ КО НТРО ЛЯ УСПЕВАЕМ ОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ У ЧЕБН О Й  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)
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3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

№
семес
тра

Виды
контроля

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Оценочные средства

Ф орма
Кол-во 

вопросов 
в задании

Кол-во
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7
1.

1 
се

м
ес

тр

ТК Безопасная 
больничная среда

Беседа - -
2. ТК Тест 10 2
3. ПК Глоссарий

терминов
- -

4. ВК Практика 
сестринского дела

ИТЗ1 - -
5. ТК Опрос - -

6. ПК Защита
проекта

- -

7

2 
се

м
ес

тр

Уход за пациентом Изучение
медицинско

й
литературы

Опрос
Выполнени

е
манипуляц 

ий на 
манекенах

8

ртсе
%«с
го

Манипуляционная
техника

Изучение
медицинско

й
литературы

Опрос
Выполнени

е
манипуляц 

ий на 
манекенах

9 Симуляционный
модуль:
Выполнение
манипуляционной
техники «Уход за
пациентом» в
Лаборатории
сестринских
технологий

Выполнени
е

манипуляц 
ий на 

манекенах

3.4.2. Примеры оценочных средств:

1 Индивидуальное творческое задание
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для текущего контроля (ТК) 1.К областям деятельности сестринского персонала 
относится все
перечисленное, за исключением одного:
а) укрепление здоровья
б) диагностика заболеваний
в) профилактика болезней и травм
г) облегчение страданий
2. В каком году возникла первая община сестер милосердия
а) в 1803 году
б) в 1844 году
в) в 1545 году
г) в 1918 году
3. Первое научное определение сестринского дела 
сформировала:
а) Флоренс Найтингейл
б) Юлия Вревская
в) Вирджиния Хендерсон
г) Е.М. Бакунина

4. Медалью Флоренс Найтингейл награждают:
а) лидеров сестринского дела
б) проявивших героизм, трудолюбие, ответственность и 
профессионализм
в работе с пациентами
в) преподавателей сестринского дела
г) врачей
5. Помощница Н.И.Пирогова, родоначальница сестринской 
службы и
сельской медицины в России:
а) В. И.Щедрина
б) Е.М. Бакунина
в) Д. Севастопольская
г) Е.П. Карцева

6. Впервые женский труд для ухода за больными в 
госпиталях и
лазаретах был использован:
а) при Николае 1
б) Петре 1
в)Александре Федоровне

для текущего контроля (ТК) 1. Важными аспектами невербального общения является:
а) погодные условия
б) выражения лица медсестры
в) поза медсестры
г) температура окружающей среды
д) опрятный внешний вид медсестры
2. Зона комфорта - это
а) любимое кресло
б) расстояние между пациентом и медсестрой, при котором 
общение
будет более успешным

в) душевное состояние пациента
3 . Иерархия потребностей человека предложена: 
а) А.В. Хендерсон
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б) А.Б Маслоу
в) Флоренс Найтингейл
г) Е. М. Бакуниной

для промежуточного 
контроля (ПК)

1 . Цель сестринского процесса:
а) диагностика и лечение заболевания
б) обеспечение приемлемого качества жизни
в) решения вопроса об очередности мероприятия ухода
г) активное сотрудничество с пациентом 
2. Сестринский диагноз — это:
а) отражение сущности патологического процесса, 
происходящего в
организме
б) ответная реакция пациента на болезнь и свое состояние
в) фиксация нарушения той или иной потребности
г) клиническое суждение медсестры, характеризующие 
состояние здоровья
пациента
3 . Пример зависимого типа сестринского вмешательства:
а) рекомендации по питанию
б) промывание желудка
в) реанимационные мероприятия
г) профилактика пролежней
4. Пример независимого типа сестринского вмешательства
а) постановка сифонной клизмы
б) организация досуга
в) назначение лечебного стола и режима двигательной 
активности
г) раздача лекарств
5.В конце II этапа медсестра:
а) формулирует цели ухода
б) устанавливает приоритетные сестринские проблемы
в) знакомится с медицинской историей болезни
г) согласовывает цели и план ухода с пациентом
6. Понятие сестринского диагноза или проблем пациента 
впервые
появилось в
а) Японии
б) США
в) Голландии
г) Англии
7. Установите последовательность этапов сестринского 
процесса:
а) оценка
б) сестринская диагностика
в) выполнение
г) сбор данных
д) планирование

3.5. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И И Н Ф ОРМ АЦИ ОН Н ОЕ О БЕСП ЕЧ ЕН И Е 
У ЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
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3.5.1. Основная литература
№
п/
п

Н аименование Автор (ы)
Год,
место
издания

Кол-во экземпляров

В библиотеке на
кафедре

1 2 3 4 5 6

1

Основы сестринского 
дела : курс лекций, 

сестринские 
технологии : учебник 

/ Изд. 3-е. -

Л.И. Кулешова, 
Е.В. Пустоветова ; 

под ред. В.В. 
Морозова

Ростов 
н/Д : 

Феникс, 
2018. - 

716 с. : ил.

Режим доступа 
URL : 

http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 

N9785222297490.h 
tml 

неогр. дост
2 Основы сестринского 

дела
Т. П. Обуховец, 
О. В. Чернова ; 
под ред. Б. В. 
Кабарухина.

Изд. 22-е, 
стер. 
Ростов 
н/Д : 
Феникс, 
2015.— 
766 с. : ил.

(Медицин 
а для вас).

10 1

3 Основы сестринского 
дела: учебник

И. В. Островская, 
Н. В. Широкова. - 
М.

М.:ГЭОТ 
АР- 

Медиа, 
2016. - 
320 с.

Режим доступа 
URL : 

http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 

N9785970425053.h 
tml 

неогр. дост.
4 Основы сестринского 

дела : Алгоритмы 
манипуляций : 
учебное пособие / -

Н.В. Широкова и 
др.

М.: 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2013.- 
160 с.

Режим доступа 
URL : 

http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 

N9785970424865.h 
tml 

неогр. дост.

3.5.2. Дополнительная литература

№
п/п Наименование Автор (ы) Г од, место 

издания

Кол-во экземпляров
в
библиотек
е

на
кафедре

1 2 3 4 7 8
1. Основы

сестринского дела. 
Ситуационные 
задачи: учебное 
пособие для 
медицинских 
училищ и

Морозова Г.И. М. : ГЭОТАР- 
Медиа,
2013. - 240 с.

Режим 
доступа 
URL : 

http://www 
.studentlibr 
arv.ru/boo 

k/ISBN978
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колледжей. 597042400
1.html
неогр.
доступ

3.5.3 Интернет-ресурсы.

1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru;
4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

ТГМУhttp://lib.vgmu.ru/catalog/
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/

3.6. М атериально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Университет располагает материально -технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно - 
образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
бакалавриата:

30

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424001.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424001.html
http://studmedlib.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://lib.vgmu.ru/catalog/
http://www.medbook.net.ru/


1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 
примерных основных образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся.

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная обеспечивает одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению.

Для реализации ОПОП ВО подготовки бакалавров перечень материально
технического обеспечения включает в себя:

лаборатории по физике и математике, химии, биохимии, биологической химии, 
биологии, физиологии, микробиологии, вирусологии, фармакологии, патологической 
анатомии, патофизиологии;

анатомический музей, хранилище белковых препаратов;
специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, гигиены, общественного здоровья и здравоохранения. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления
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образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 
информационно-справочных систем.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С:Университет
10. Гарант

3.8. О бразовательные технологии
Учебный процесс по ОПОП ВО по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское 

дело реализуется в учебных и лекционных аудиториях пяти корпусов, оснащенных 
современным оборудованием: стационарные мультимедийные установки, ноутбуки,
компьютерная техника, сеть Интернет и др.

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 
технологии: сайт https://tgmu.ru /, поддерживающие электронное сопровождение учебного 
процесса, использование электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы 
и других электроннообразовательных ресурсов (электронно-библиотечная система 
«Консультант студента» и д.р.)

Симуляционные технологии обучения также используются в учебном процессе, 
начиная с 1 курса в Лаборатории сестринских технологий, оснащены муляжами и 
фантомами, наглядными информационными материалами, приборами, медицинской 
техникой.

3.9. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с
последующими дисциплинами___________ _____________________________________________

№
п/п

Наименование последующих 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин

2 3 4 5

1 Эргономика в сестринском деле +

2 Учебная клиническая практика +

3

УП и ПП П рактика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
опы та профессиональной 
деятельности

+ + +

4 Сестринское дело в терапии +

4. М ЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМ ЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ :

Реализация дисциплины осуществляется в соответствии с учебным планом в виде 
аудиторных занятий (_212_час.), включающих лекционный курс и практические занятия, и 
самостоятельной работы (_112_час.). Основное учебное время выделяется на практическую 
работу по дисциплине здоровый человек и его окружение.
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются 
активные и интерактивные формы проведения занятий: тренинг, опрос, дискуссия, 
выполнение практических заданий и манипуляций на манекенах в Лаборатории сестринских 
технологий, ответы на тесты, решение ситуационных задач.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 40 
% от аудиторных занятий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку конспектов, докладов, 
рефератов, составление таблиц и графиков, и включает самостоятельную работу с 
различными источниками информации (научная литература, периодические издания, 
специализированные медицинские интернет-порталы и пр., выполнение творческих 
заданий).

Работа с информационными источниками и учебной литературой рассматривается как 
самостоятельная деятельность обучающихся по дисциплине Б1.Б.18 Основы сестринского 
дела осваивается и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СР). 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета.

По каждому разделу учебной дисциплины (модуля) разработаны методические 
указания для студентов и методические рекомендации для преподавателей.

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов знаний теории и 
практики ухода за пациентом в сестринском деле. Освоение дисциплины способствует 
формированию знаний о процедурах по уходу за пациентом, обучение студентов безопасной 
среде для пациента и персонала. Освоение курса должно способствовать формированию у 
медицинского работника соответствующего профиля осознанного подхода к выполнению 
медицинских манипуляций, связанных с его ежедневной профессиональной деятельностью.

Обучение в группе формирует навыки командной деятельности и 
коммуникабельность.

Освоение дисциплины (модуля) способствует развитию у обучающихся 
коммуникативных навыков на разных уровнях для решения задач, соответствующих типу 
профессиональной деятельности, направленных на объект профессиональной деятельности 
на основе формирования соответствующих компетенций. Обеспечивает выполнение 
трудовых действий в рамках трудовых функций профессионального стандарта Специалист 
в области сестринского дела (медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

Текущий контроль освоения дисциплины (модуля) определяется тестированием, 
текущий контроль усвоения предмета определяется тестированием, устным опросом в ходе 
занятий, степенью активности, демонстрации навыков ухода за пациентом на манекенах.

Промежуточная аттестация проводится в форме, предусмотренной учебным планом в 
виде экзамена.

5. О СО БЕН Н О СТИ  РЕАЛИЗАЦИИ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ С 
О ГРА Н И ЧЕН Н Ы М И  ВОЗМ ОЖ НОСТЯМ И ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 
обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия, другие условия, без 
которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
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При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для 
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
обучающимся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом 
их индивидуальных особенностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопросам 
реализации дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной 
для них форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения 
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 
увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается 
не менее чем на 0,5 часа.
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ФОС по дисциплине Б.1Б.18 Основы сестринского дела

История сестринского дела
1. Основоположницей системы ухода за пациентами является:
а) Юлия Вревская
б) Флоренс Найтингейл
в) Екатерина Бакунина
г) Дарья Севастопольская
2. К областям деятельности сестринского персонала относится все 
перечисленное, за исключением одного:
а) укрепление здоровья
б) диагностика заболеваний
в) профилактика болезней и травм
г) облегчение страданий
3. В каком году возникла первая община сестер милосердия
а) в 1803 году
б) в 1844 году
в) в 1545 году
г) в 1918 году
4. Первое научное определение сестринского дела сформировала:
а) Флоренс Найтингейл
б) Юлия Вревская
в) Вирджиния Хендерсон
г) Е.М. Бакунина

5. Медалью Флоренс Найтингейл награждают:
а) лидеров сестринского дела
б) проявивших героизм, трудолюбие, ответственность и профессионализм 
в работе с пациентами
в) преподавателей сестринского дела
г) врачей
6. Помощница Н.И.Пирогова, родоначальница сестринской службы и 
сельской медицины в России:
а) В. И.Щедрина
б) Е.М. Бакунина
в) Д. Севастопольская
г) Е.П. Карцева

7. Впервые женский труд для ухода за больными в госпиталях и 
лазаретах был использован:
а) при Николае 1
б) Петре 1
в)Александре Федоровне

8. Ассоциация медицинских сестер официально зарегистрирована
в______ году.
9.Основательница Марфо-Мариинской обители сестер милосердия:
а) княгиня Елизавета Федоровна
б) баронесса Ю. Вревская
в) Е. Бакунина
10. Медалью Д. Севастопольской награждают мед.сестер:
а) медсестер России за трудолюбие и заслуги в профессии
б) медсестер г. Севастополя за трудолюбие и заслуги в профессии
в) медсестер России, за героизм в военное время
11. Кто был основателем Красного Креста:
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а) Христофор Оппель
б) Анри Дюнан
в) Петр 1
12.Первый Всероссийский съезд сестер милосердия России состоялся в:
а) 1856 г.
б) 1914 г.
в) 1917 г.
13.Когда и где был принят первый устав Международного Совета 
медсестер:
а) в Мексике-Сити 1973 г.
б) Филадельфии, 1900 г.
в) В Лондоне, 1900 г.
14.В каком году принят Этический Кодекс медсестер России:
а) 1997 г.
б) 1973 г.
в) 1993 г.
15.В каком году появились факультеты высшего сестринского 
образования в России:
а) 1991 г.
б) 1993 г.
в) 1995 г.
16. Первый Всероссийский съезд средних медицинских работников 
состоялся в:
а) Г олицино в 1993 года
б) Санкт-Петербурге в 1998 года
в) Каменск-Подольском в 1995 года
г) Москве в 1998 года

Тема 1.2. ФИЛОСОФИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
1. Программный документ «Философия сестринского дела в России» был 
принят:
а) Москва, октябрь 1993
б) Г алицыно, август 1993
в) С-Петербург, май 1991
2. Основные положения сестринского дела это все, кроме:
а) окружающая среда и общество
б) сестра
в) пациент
г) болезнь
3. Философия сестринского дела представляет собой систему взглядов на 
взаимоотношения между сестрой, пациентом, обществом и

4. Философия сестринского дела основана :
а) на принципах этики и морали
б) на взаимодействии субъекта и объекта
5. Основные принципы философии сестринского дела — это все, кроме:
а) уважения к жизни
б) уважения к достоинству человека
в) уважение к правам человека
г) любовь к своей профессии
6. Этические обязанности медсестры — это все, кроме:
а) делать добро
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б) не причинять вреда
в) уважать права пациента
г) профессионализм
7. Этические ценности медсестры - это все, кроме:
а) здоровая окружающая среда
б) независимость
в) милосердие
г) человеческое достоинство
8.Добродетели — это все, кроме:
а) здоровье
б) знания
в) умения
г) милосердие
9. Здоровье -  это:

а) совокупность природных, социальных, психологических и духовных 
факторов и показателей, которые затрачиваются активностью человека
б) динамическая гармония личности с окружающей средой
10.Пациент — это:
а) человек, который нуждается в сестринском уходе и получает его
б) целостная, динамическая, саморегулирующаяся биологическая система
11. Основной принцип
б) медсестра
в) врач
г) родственники пациента
14. Целостная, динамическая, саморегулирующаяся биологическая система 
называется:
а) болезнь
б) здоровье
в) окружающая среда
г) человек
15. Здоровье это:
а) совокупность природных, социальных, психологических и духовных 
факторов
б) целостная, динамическая саморегулирующаяся биологическая система
в) динамическая гармония личности с окружающей средой
г) наука и искусство, направленные на решение существующих и 
потенциальных проблем со здоровьем
Инструкция: выберите несколько правильных ответов
16. К этическим обязанностям относится:
а) не причинять вреда
б) терпение
в) уважение прав пациента
г) профессионализм
17. Ценности, к которым стремится медсестра:
а) профессионализм
б) здоровье
в) человеческое достоинство
г) уважать права пациента
18. Добродетель, располагающая медсестру к хорошим поступкам:
а) терпение
б) милосердие
в) забота
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г) сострадание
19. К областям деятельности сестринского персонала относится:
а)укрепление здоровья
б) диагностика заболеваний
в) профилактика болезней и травм
г) облегчение страданий
Тема 1.3. БИОЭТИКА. ОБЩЕНИЕ В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ
1. Общение:
а) социальная коммуникация
б) обмен информацией
в) обмен эмоциями
г) все перечисленное
2. К типам общения относятся вербальный и _____________________
3. К вербальному типу общения относятся:
а) выражения лица
б) речь
в) манеры
г) дистанция
4. Благоприятное воздействие, оказываемое личностью медицинского
работника на психику пациента, носит название_________________
общения
5. Терапевтические средства общения: пристальное внимание,
терапевтическое прикосновение и _________________________
6. Тон и громкость голоса, интонация, возгласы и паузы носят название 
 эффекта общения
7. В основе терапевтического общения в сестринском деле лежит:
а) речевая культура
б) доброжелательное отношения к людям
в) артистические способности
г) суггестия (внушение без гипноза)
8. Непосредственное эмоционально-волевое влияние на пациента, умение
быть убедительным и настойчивым относится к ________________ стилю
общения
9. Процесс общения с помощью речи — это
а) вербальная коммуникация
б) невербальная коммуникация
в) мимика
г) жесты
10.Забота о пациентах — жизненное призвание сестры_______________ типа
11. Каким должно быть направление взгляда у медсестры при общении с 
пациентами и их родственниками?
а) в сторону
б) «глаза в глаза»
в) не отрывая взгляда от документов
г) направления взгляда не имеет значения
12. Важными аспектами невербального общения является:
а) погодные условия
б) выражения лица медсестры
в) поза медсестры
г) температура окружающей среды
д) опрятный внешний вид медсестры
13. Зона комфорта - это
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а) любимое кресло
б) расстояние между пациентом и медсестрой, при котором общение 
будет более успешным

в) душевное состояние пациента
14. Эффективность письменного общения зависит от следующих 
факторов:
а) видит ли человек написанное
б) умеет ли человек читать
в) каким шрифтом или подчерком написан текст
г) все перечисленное
15. Субординация рассматривается как наука:
а) изучающая мораль
б) о профессиональном долге
в) изучающая этические элементы
г) о служебной дисциплине
16. Главным объектом изучения в биоэтике являются взаимодействия 
между:
а) медработником и пациентом
б) медработниками
в) пациентами
г) пациентом и его родственниками
17. Внутриличностным уровнем общения является:
а) общение одного человека с аудиторией
б) общение между двумя и более людьми
в) мысленное общение человека с самим собой
г) общение между группами

Обучение в сестринском деле
1. Пациент лучше понимает и запоминает при обучении, если 
медсестра:
а) относится к пациенту нетерпеливо
б) хвалит за успехи в обучении
в) использует технику эффективного общения
г) делает перерыв, если пациент устал
2. Наука, изучающая процессы воспитания и обучения

3.Установите соответствие
Методы обучения: Действия медсестры:
1) Словесный
2) Наглядный
3) Практический
а) демонстрация слайдов, мед атласов
б) набор дозы из ампулы
в) изложение материала в виде беседы
г) беседа с демонстрацией фильма

4. Готовность пациента к усвоению информации зависит от состояния 
здоровья, умственных способностей, состояния сознания и 
 пациента.
5.Установите соответствие.
Вид способности: Проявления способности
1) организаторские
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2)коммуникабельные
3) экспрессивные
4) конструктивное
а) умение находить взаимопонимание с пациентом, 
учитывая его индивидуальные особенности
б) умение выразить свои чувства, мысли
в) умение проектировать развитие будущего 
процесса, как преподнести тот или иной 
материал
г) стремление к лидерству, умение выделить цели, 
задачи
6 . Для достижения успеха в обучении пациентов м\с должна обладать 
определенными_____________________
7. Обучение в сестринском деле - это двусторонний процесс
целенаправленной деятельности________________ и медсестры
8. Должностные личностные черты м\с в процессе обучения:
а) расчетливость
б) самозабвенность
в) психологический такт
г) деспотизм
9. В случаи невозможности обучить самого пациента м/с обязана
обучить е го ___________________________
10. При формулировке целей в обучении необходимые компоненты:
а) действия
б) неоднозначность суждения
в) условия
г) критерий
11. Медсестре лучше обучать пациентов:
а) индивидуально
б) группой
в) малой группой
12. Сестринская педагогика это:
а) обучение медсестрой пациента самоуходу
б) обучение будущих медсестер в колледжах
в) обучение медсестрой членов семьи пациента уходу за их больными 
родственниками
13. Факторы эффективности обучения:
а) желание и готовность к обучению
б) способность к бучению
в) окружающая обстановка
г) все перечисленное
14. Одна из сфер обучения пациента:
а) эмоциональная
б) настроение
в) поведение
г) подражание
15. Основное направление содержания обучения пациента:
а) способность осуществлять уход

б) мотивация обучения
в) проявление способностей
г) достижение цели
16. Планирование обучения обсуждается с пациентом с учетом его:
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а) индивидуальности
б) оптимальной последовательности действий
в) интерес обуче6ния
г) выбора времени обучения
17. Сфера обучения, изменяющая поведение человека:
а) познавательная
б) эмоциональная
в) психомоторная
18. Сфера обучения, при которой человек анализирует информацию:
а) психомоторная
б) познавательная
в) эмоциональная
19. Сфера обучения, при которой человек обладает умением 
благодаря умственной и мышечной деятельности:
а) психомоторная
б) познавательная
в) эмоциональная
20. Сфера обучения, когда человек отличает важную информацию от 
ненужной:
а) психомоторная
б) познавательная
в) эмоциональная
21. Желание и готовность пациента к обучению зависят от:
а) возраста
б) физического состояния
в) освещения, температуры воздуха
г) познавательных способностей
22. Способность пациента к обучению зависит от:
а) познавательных способностей
б) температуры воздуха, шума
в) возраста
г) внимания, сосредоточенности
23. Первый этап учебного процесса:
а) реализация плана обучения
б) оценка исходного уровня знаний и умений пациента
в) оценка результатов обучения
г) планирование содержания и метода обучения
24. Второй этап учебного процесса:
а) реализация плана обучения
б) оценка исходного уровня знаний и умений пациента
в) оценка результатов обучения
г) планирование содержания и метода обучения
25. Третий этап учебного процесса:
а) реализация плана обучения
б) оценка исходного уровня знаний и умений пациента
в) оценка результатов обучения
г) планирование содержания и метода обучения
26. Четвертый этап учебного процесса:
а) реализация плана обучения
б) оценка исходного уровня знаний и умений пациента
в) оценка результатов обучения
г) планирование содержания и метода обучения
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27.Расставьте последовательность этапов учебного процесса:
а) планирование содержания и метода обучения
б) предварительная оценка уровня знаний и умений пациента
в) оценка результатов обучения
г) реализация плана обучения
Тема 2.1. Потребности пациента в здоровье и болезни
1. Иерархия потребностей человека предложена:
а) А.В. Хендерсон
б) А.Б Маслоу
в) Флоренс Найтингейл
г) Е. М. Бакуниной
2. В центре любой сестринской проблемы лежит нарушение одной или 
нескольких человеческих потребностей:
а) да
б) нет
3. Количество уровней в иерархии основных жизненно-важных 
потребностей (ОЖВП) по Маслоу
а) три
б) пять
в) десять
г) четырнадцать
4. К физиологическим потребностям согласно иерархии Маслоу относятся:
а) дышать
б) расспрос пациента
в) измерение температуры тела
г) определение отеков
5. Ступени пирамиды иерархии человеческих потребностей по А. Маслоу:
1 )_____________________________________
2 ) _____________________________________
3 ) ___________________________________
4 ) ___________________________________
5 ) ___________________________________
6. Основные жизненно-важные потребности (ОЖВП) составляющие I 
ступень пирамиды:
1 )_____________________________________
2 ) _____________________________________
3 ) ___________________________________
4 ) ___________________________________
7. Основные жизнено-важные потребности по А Маслоу в безопасности:
1 )_____________________________________
2 ) _____________________________________
3 ) ___________________________________
4 ) ___________________________________
5 ) ___________________________________
6 ) _______________________________________
8. Основные высшие психосоциальные ЖВП по А Маслоу:
1)_____________________________________
2 ) _____________________________________
3 )_____________________________________
9. Перечислите выборочные факторы риска:
1 )____________________________
2 ) ____________________________
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3 ) ___________________________
4 ) ___________________________
5 ) __________________________
10. Факторы риска, которые устранить невозможно:
а) пол
6) возраст
в) наследственность
г) одиночество
11. Сколько основных потребностей по теории и классификации А. Маслоу:
а) три
б) пять
в) десять
г) четырнадцать
12. Образ жизни зависит от:
а) возраста человека
б) социокультурного окружения человека
в) экологии
г) знаний, умений, желания и здоровья
д) потери зрения
13. Пятая ступень пирамиды А. Маслоу называется:
а) самовыражением
б) дышать
в) одиночество
г) вредные привычки
14. Установите соответствие:
Нарушение потребностей Проблемы пациента
1. Физических
2. Безопасности
3. Социальных
а) запор
б) одышка
в) одиночество
г) снижение зрения
д) потеря жилья
е) гипертермия

15. Установите соответствие: 
Ступень пирамиды по А.
Маслоу
Основные потребности 
человека
1. Физиологические потребности
2. Потребности безопасности
3. Социальные потребности
а) еда
б) любовь
в) одежда
г) воздух
д) жилье
е) движение
ж) книги
з) музыка
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16. Первый уровень в пирамиде человеческих ценностей (потребностей) 
психолога А. Маслоу:

а) принадлежность
б) выживание
в) достижение успеха
г) безопасность
17. Страх смерти является проблемой:
а) психологической
б) физической
в) социальной
г) духовной

Сестринский процесс
1. Каждый сестринский диагноз медсестра обязана согласовывать с 
врачом
а) да, верно
б) нет, неправильно
2. Во время пребывания пациента на стационарном лечении 
сестринские диагнозы могут многократно меняться:
а) да, верно
б) нет, неправильно
3. Цель сестринского процесса:
а) диагностика и лечение заболевания
б) обеспечение приемлемого качества жизни
в) решения вопроса об очередности мероприятия ухода
г) активное сотрудничество с пациентом
4. Сестринский диагноз — это:
а) отражение сущности патологического процесса, происходящего в 
организме
б) ответная реакция пациента на болезнь и свое состояние
в) фиксация нарушения той или иной потребности
г) клиническое суждение медсестры, характеризующие состояние здоровья 
пациента
5. Пример зависимого типа сестринского вмешательства:
а) рекомендации по питанию
б) промывание желудка
в) реанимационные мероприятия
г) профилактика пролежней
6. Пример независимого типа сестринского вмешательства
а) постановка сифонной клизмы
б) организация досуга
в) назначение лечебного стола и режима двигательной активности
г) раздача лекарств
7.В конце II этапа медсестра:
а) формулирует цели ухода
б) устанавливает приоритетные сестринские проблемы
в) знакомится с медицинской историей болезни
г) согласовывает цели и план ухода с пациентом
8. Понятие сестринского диагноза или проблем пациента впервые 
появилось в
а) Японии
б) США
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в) Г олландии
г) Англии
9. Установите последовательность этапов сестринского процесса:
а) оценка
б) сестринская диагностика
в) выполнение
г) сбор данных
д) планирование
10. Установите соответствие 
Этапы сестринского 
процесса
Действия медсестры на этом этапе:
1) планирование
2) диагностика
3) оценка
A) формирование целей ухода
Б) интерпретация потребностей, удовлетворение 
которых нарушено
B) формулирование сестринских проблем
Г) оказание непосредственной помощи пациенту 
Д) коррекция ухода

Установите соответствие
Виды диагностики Перечень диагнозов
1) медицинский диагноз
2) сестринский физиологический 
диагноз
3) потенциальная психологическая 
проблема
A) страх перед операцией 
Б) запоры
B) ангина
Г) риск суицидальной попытки 
Д) дефицит общения
12. На III этапе сестринского процесса цели и план ухода формируется 
отдельно для каждой приоритетной проблемы:
а) да, верно
б) нет, неверно
13. Цели сестринского ухода бывают
а) краткосрочными
б) общими
в) личными
г) не конкретными
14. Количество этапов сестринского процесса:
а) два
б) четыре
в) три
г) пять
15. Третий этап сестринского процесса включает
а) планирование объема сестринских вмешательств
б) срочное оказание неотложной помощи
в) выявление проблем пациента
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г) сбор информации
16. Слово "диагнозиз" в переводе с греческого языка означает
а) болезнь
б) признак
в) состояние
г) распознавание
17. Сестринский процесс
а) сокращает время работы сестринского персонала
б) документирует качество предоставляемой помощи
в) приводит к освобождению вспомогательного персонала
г) контролирует течение болезни
18. Пример независимого сестринского вмешательства
а) использование газоотводной трубки
б) организация взаимопомощи в семье пациента
в) назначение горчичников
г) назначение лечебного стола и режима двигательной активности
19. У пациента нет стула 48 ч. Это проблема
а) второстепенная
б) потенциальная
в) эмоциональная
г) настоящая
20. Первый этап "сестринского процесса" включает
а) прогнозирование результатов ухода
б) беседу с родственниками пациента
в) определение существующих и потенциальных проблем пациента
г) профилактику осложнений
21. Сестринский диагноз — это
а) определение главного клинического синдрома
б) выявление конкретной болезни у конкретного человека или у членов 
семьи

в) определение нарушенных потребностей, существующих и потенциаль - 
ных проблем пациента в связи с болезнью

г) определение прогноза развития страдания
22. К субъективному методу сестринского обследования относится
а) определение отеков
б) расспрос пациента
в) измерение артериального давления
г) знакомство с данными медицинской карты
23. Один и тот же сестринский диагноз может быть поставлен
а) разным больным и с разными заболеваниями
б) одному больному
в) разным больным с одинаковым заболеванием
г) разным больным
24. Специализированное учреждение для оказания лечебнопрофилактической помощи 
группам пациентов определенного профиля
а) диспансер
б) поликлиника
в) медсанчасть
г) станция скорой помощи
25. Заключительный этап сестринского процесса включает
а) определение эффективности проводимого сестринского ухода
б) выбор приоритетов
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в) установление проблем пациента
г) выявление нарушенных потребностей организма
26. Как часто может меняться сестринский диагноз?
а) часто, иногда несколько раз в день
б) остается неизменным все время лечения
27. Медсестра раздает пациентам лекарства внутрь. Какое это вмешательство?
а) зависимое
б) независимое
в) взаимозависимое
28. На какое время определяются долгосрочные цели?
а) больше недели
б) меньше недели
в) на один день
г) нет временных пределов
29. Какие вмешательства медсестра имеет право определять и 
выполнять самостоятельно?
а) независимые
б) зависимые
в) взаимозависимые
30. Вы медсестра. К Вам обратился пациент с просьбой дать ему 
таблетку от головной боли. Как Вы поступите?
а) дадите таблетку
б) побеседуете для выяснения причины головной боли, измерите АД
в) побеседуете для выяснения причины головной боли, измерите АД, 
придадите возвышенное положение, вызовете врача

г) срочно пошлете санитарку за врачом
31. К субъективным источникам информации относится (нет, кроме 
одного):
а) сам пациент
б) не медицинское окружение пациента
в) медицинское окружение пациента
32.Установите соответствие:
Состояние сознания критерии состояния сознания
1) оглушение
2) сопор
A. Пациент правильно ориентируется в 
личности, времени, месте
Б. Нет реакции на словесный раздражитель, 
сохранение реакции на боль
B. Двигательная и речевая 
заторможенность. Есть реакция на 
словесный и болевой раздражитель

33. Покраснение кожных покровов - это:
а) иктеричность
б) гиперемия
в) цианоз
34. Действительная проблема:
а) риск образования пролежней
б) нарушение мочеотделения
в) возможно нарушение сна из-за одышки
г) риск возникновения опрелостей
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35. Потенциальная проблема:
а) слабость, головокружение
б) риск образования пролежней
в) одышка
г) недержание мочи
36. 3ависимое сестринское вмешательство:
а) обучение пациента самоуходу
б) наблюдение за реакцией пациента на лечение
в) оказание помощи пациенту в осуществлении естественных потребностей
г) постановка очистительной клизмы
37. Независимое сестринское вмешательство:
а) промывание желудка
б) обучение пациента самоуходу
в) постановка горчичников
г) выполнение подкожной инъекции
38. Ожидаемые результаты ухода необходимо определить:
а) до составления плана ухода
б) во время выполнения сестринских вмешательств
в) после проведения сестринских вмешательств
г) после выполнения плана ухода
39. Суть планирование ухода состоит в:
а) определение целей ухода
б) формирование проблем
в) наблюдение
г) определение эффективности сестринского вмешательства
40. Субъективный метод сестринского обследования:
а) осмотр
б) измерение АД
в) наблюдение за выражением лица
г) беседа
Инструкция: определите правильный порядок последовательности
41. Расставьте последовательность этапов сестринского процесса:
а) планирование ухода
б) оценка состояния пациента
в) оценка эффективности ухода
г) интерпретация полученных данных
д) выполнение плана сестринского ухода
42. К объективному методу обследования относится:
а) опрос
б) наблюдением за дыханием
в) измерение температуры тела
г) определения состояния кожи
43. Цели должны быть:
а) положительными
б) реальными
в) измеримыми
г) неопределенными
44. Функцией оценки эффективности сестринского ухода является:
а) определить, достигнуты ли цели
б) определить эффективность сестринских вмешательств
в) определить правильность постановка диагноза 
Раздел 3. Оказание медицинских услуг
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Тема 3.1 Приём пациента в стационар
1.ЛПУ, предназначенное для круглосуточного оказания экстренной 
неотложной помощи пациентам
а) станция скорой медицинской помощи
б) поликлиника
в) санаторий
г) женская консультация
2.ЛПУ, предназначенное для оказания амбулаторной помощи 
беременным
а) родильный дом
б) женская консультация
в) диспансер
г) санаторий
3.К учреждениям охраны материнства и детства относится
а) поликлиника
б) женская консультация
в) госпиталь
г) диспансер
4. Для обработки волосистой части головы при обнаружении 
педикулеза используется:
а) раствор фурациллина
б) шампунь или эмульсия"Педилин"
в) раствор гидрокарбоната натрия
г) хлорофос.

5. После обработки волос при обнаружении педикулеза в помещение 
проводят:
а) дезинсекцию
б) дезинфекцию
в) дератизацию
г) генеральную уборку
6. Способ транспортировки пациента из приемного покоя в отделение 
решает:
а) младшая медсестра
б) старшая медсестра приемного отделения
в) врач
г) медсестра, принимающая пациента.

7. При поступлении тяжелого пациента санитарная обработка:
а) не проводится
б) проводится частично
в) без полной сан.обработки пациента не примут в отделение.

8. Функции м/с приемного отделения:
а) прием и регистрация пациентов
б) проведение антропометрических измерений
в) оказание помощи пациенту, вызов специалистов
г) все вышеперечисленное верно

9. Какой документ оформляется при поступлении неизвестного 
пациента:
а) журнал осмотра на педикулез
б) журнал телефонограмм
в) журнал госпитализации
г) алфавитная книга
10. Источником сыпного тифа являются:
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а) грызуны(мыши, крысы)
б) клещи
в) вши
г) все верно
11. Повторный осмотр на педикулез поступившего пациента 
проводится через:
а)1 день
б)3 дня
в)5 дней
г)7-10 дней.
12. При выявлении инфекционного больного м/с должна отправить в 
СЭН:
а) статистическую карту больного
б) экстренное извещение
в) амбулаторную карту пациента
г) журнал регистрации инфекционных больных.
13.В приемное отделение пациент доставляется:
а) машиной скорой помощи
б) «самотеком»
в) по направлению лечащего врача
г) все верно.
14. Не опасны в плане возникновения инфекционного заболевания:
а) головные вши
б) лобковые вши
г) платяные вши..
15. Виды транспортировки пациента в отделение:
а) на носилках.
б) на кресле-каталке
в) пешком в сопровождении медсестры
г) все верно.
16. ЛПУ, предназначенные для медицинского обслуживания рабочих 
и служащих промышленных предприятий и организаций:
а) госпитали
б) медико-санитарная часть
в) диспансеры
г) здравпункт.
17. При обнаружении педикулеза волосистую часть головы 
обрабатывают раствором:
а) 0.5% перманганата калия
б) 2% гидрокарбоната натрия
в) Лосьон Ниттифора
г) раствором дезинфецирующего средства
Тема 3.2 Личная гигиена пациента. Уход за тяжелобольным и 
неподвижным пациентом.
1.Гигиеническую ванну проводят:
а) каждый день
б) один раз в три дня
в) один раз в 7 дней
г) один раз в 10 дней
2. Санитарную обработку пациента определяет:
а) врач
б) старшая медсестра
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в) медсестра
г) санитарка
3. Постельное белье меняют по длине кровати при режиме 
активности:
а) общим
б) палатном
в) постельном
г) строго постельном
4. При поврежденной руке сначала снимают рукав рубашки:
а) с неповрежденной руки
б) с поврежденной руки
в) сразу с двух рук
5. Для удаления корочек из полости носа используют турунду 
смоченную:
а) 1% раствором перманганата калия
б) 3% раствором перекиси водорода
в) камфорным маслом
г) вазелиновым маслом
6. При гнойном выделении из глаза движение тампона при 
протирании:
а) сверху вниз .
б) снизу вверх
в) от наружного угла глаза к внутреннему
г) от внутреннего угла глаза к наружному
7. При появлении трещин на губах их обрабатывают:
а) 3% раствором перекиси водорода
б) 1% раствором перманганата калия
в) 2% раствором питьевой соды
г) вазелином
8. Для профилактики пролежней у сидячих пациентов в креслекаталке необходимо:
а) менять положение тела каждые два часа
б) приподнимать с кресла каждые 15 минут
в) подмывать
г) менять положение тела два раза в день
9. При подмывании движение салфетки:
а) сверху вниз
б) снизу вверх
в) слева направо
г) не имеет значение
10.Постельное белье тяжелобольному пациенту меняют
а) один раз в 3 дня
б) один раз в 2 недели
в) один раз в неделю
г) по мере загрязнения
11.Постельное белье пациенту меняют 1 раз в
а) 14 дней
б) 7 дней
в) день
г) месяц
12.Раствор для ежедневного протирания кожи тяжелобольного 
пациента
а) 10% нашатырного спирта
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б) 10% камфорного спирта
в) 10% калия перманганата
г) 0,05% калия перманганата
13.Для удаления корочек из носовой полости пациента используется
а) 70 град. этиловый спирт
б) вазелиновое масло
в) 10 % раствор камфорного спирта
г) 3 % раствор перекиси водорода
14.Для профилактики пролежней положение пациента меняют через
а) 1 ч
б) 2 ч
в) 3 ч
г) 4 ч
15. При недержании мочи у женщин в ночные часы желательно 
использовать
а) памперсы
б) резиновое судно
в) металлическое судно
г) съемный мочеприемник 
16.Элемент сестринского ухода при рвоте:
а) промывание желудка
б) обильное щелочное питье
в) применение пузыря со льдом на эпигастральную область
г) обработка полости рта
17. При смене рубашки пациенту с поврежденной рукой следует:
а) снимать рубашку, начиная с поврежденной руки
б) начинать со здоровой руки
в) с обеих рук, одновременно
18. Пролежни-это:
а)мацерация тканей
б) некроз(омертвление )тканей
в)атрофия тканей
19. Назовите причину образования пролежней:
а)сдавливание тканей относительно костных выступов
б)трение тканей
в)"срезывающая сила"
г)все вышеперечисленное верно.

20. Образовавшиеся корочки в носу у тяжелобольного удаляют:
а)ватными турундами, смоченными водой
б)ватными турундами, смоченными вазелином или глицерином
в)лучше использовать сухие ватные турунды.

21. Туалет наружных половых органов следует проводить:
а) сверху вниз или спереди назад
б) не имеет значения в каком направлении
в) от ануса к половым органам.

22. Зубные щетки необходимо:
а) кипятить 1 раз в месяц
б) менять 1 раз в месяц
в) замачивать в раствор соды на ночь

23. При конъюктивите для промывания глаз используют:
а) один и тот же стаканчик, ополоснув и поменяв раствор 

антисептика,
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б) разные стаканчики для каждого глаза
в) индивидуальный стаканчик для каждого пациента

24. Почему нельзя закапывать в глаза не более 1-2 капель 
лекарственного р-ра:
а) глазные капли содержат раздражающие вещества
б) большое количество жидкости отрицательно сказывается на 

состоянии
конъюктивы
в) в конъюктиве глаза не удерживается больше 1 капли раствора.

25. Для протирания глаз тампон смачивают:
а) 3% раствором перекисью водорода
б) 1% раствором питьевой соды
в) Слабым раствором раствором перманганата калия
г) вазелиновым маслом
26.Полоскание полости рта осуществляется:
а) один раз в день
б) два раза в день
в) после сна и на ночь
г) после каждого приема пищи
27.Для профилактики пролежней лежачих пациентов необходимо:
а)подмывать
б) умывать
в) менять положение тела каждые два часа
г)менять положение тела каждые два дня
28. После каждого приема пищи пациенту необходимо:
а) помыть руки
б) почистить зубы
в) прополоскать рот
г) умыться

Тема 3.3. Кормление пациента
1. Номер диеты при запоре:
а) 2
б) 3
в) 5
г) 7
2. Соотношение белков, жиров и углеводов в составе пищи должно 
быть:
а. 1:1:4
б. 1:2:4
в. 1:1:6
г. 4:1:1
3. Рациональное питание это сбалансированное питание по:
а) только количественному составу
б) только качественному составу
в) количественному и качественному составу
г) гигиене питания
4. Работа диетической сестры пищеблока заключается в:
а) составление порционного требования
б) контроле качества получаемых продуктов для приготовления пищи
в) раздаче пищи
г) контроле за передачами продуктов из дома
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5. Номер диеты при заболевании печени и желчного пузыря:
а) 2
б) 3
в) 5
г) 7
6. Номер диеты при туберкулезе:
а) 1.5
б) 2. 10
в) 3. 11
г) 4. 15
7. При гломерулонефритах назначают диету №
а) 5
б) 7
в) 9
г) 10
8. При запорах в диету необходимо включать:
а) овощи, фрукты
б) кисло-молочные продукты
в) больше жидкости
г) все вышеперечисленное верно
9. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
ограничивают:
а) холестеринсодержащие продукты ,соль, жидкость
б)продукты, содержащие клетчатку
в)молочно-кислые продукты
г) йодсодержащие продукты
10. При сахарном диабете назначают диету №
а) ОВД
б) ЩД
в) НБД
г) НКД
11. При заболеваниях печени и желчевыводящих путей пищу 
следует готовить :
а) на пару, в отварном виде
б) не возбраняется жареная пища
в) соленья, маринады и копчености могут употребляться для аппетита
г) все верно
12. Порционное требование составляется
а) 2 раза в неделю
б) раз в неделю
в) ежедневно
г) при поступлении пациента
13. При заболеваниях ССС назначают разгрузочный день:
а) яблочный
б) молочный
г) арбузный
14. Порционник составляет:
а) диетическая сестра
б) врач
в) старшая сестра
г) палатная медсестра
15.Меню составляет:
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а) врач-диетолог
б) лечащий врач
в) диетсестра
г) повар
16. В ЛПУ любого профиля установлен:
а) 3-х разовый режим питания
б) через каждые 2 часа
в) 4-5 разовый
г) 6-ти разовый режим
17. Номер диеты при сахарном диабете:
а) 3
б) 7
в) 9
г) 13
18. Что такое режим питания?
а) качественный состав пищи
б) время и частота приема
в) характер кулинарной обработки
г) количественный состав пищи
19. Кормление тяжелобольных осуществляет:
а) палатная м/с
б) старшая м/с
в) врач
г) все зависит от заболевания

20. При лечении сахарного диабета применяется принцип лечебного 
питания:
а) заместительный
б) корригирующий
в) шадящий
г) тренировки.

21. Грибы, мясо, орехи, бобовые содержат много:
а) жира
б) белка
в) углеводов
г) все верно

22. Принципы диетического питания:
а) щажение ЖКТ
б) оптимальное соотношение белков, жиров, углеводов, 

минеральных веществ
в) режим и рацион питания
г) все вышеперечисленное верно.

23. Функции диетсестры:
а) кормление тяжелобольных
б) составление порционников
в) контроль за доставкой пищи в отделение
г) консультирование врачей по диетпитанию.

24. Температура вторых блюд:
а)55 градусов
б)60 градусов
в)30 градусов
г)80 градусов

25. Горячие блюда должны иметь температуру:
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а)20 градусов
б)50 градусов
в)60 градусов
г)70 градусов.

26.Транспортировку готовых блюд из пищеблока в отделение 
производит:
а) палатная медсестра
б) санитарка отделения
в) диетсестра
г) буфетчица отделения.

27. Пробу готовой пищи в пищеблоке перед раздачей пищи 
осуществляет:
а) врач-диетолог
б) шеф-повар
в) дежурный врач больницы
г) главная сестра ЛПУ.

Тема 3.4. Наблюдение за функциональным состоянием 
пациента
1. Количество сердечных сокращений в одну минуту у взрослого в 
норме:
а) 100- 120

б) 90-100
в) 60 - 80
г) 40 -  60
2.Отношение выделенной организмом жидкости к выпитой, 
называется
а) Диурез
б) водный баланс
в) полиурия
г) никтурия
3. К свойствам дыхания относится всё, кроме
а) типа

б) частоты
в) глубины
г) напряжения
4. Количество дыханий в одну минуту у взрослого в норме
а) 30 - 36
б) 22 - 28
в) 16 - 20
г) 10 - 12
5. Одно из свойств пульса
а) напряжение
б) гипотония
в) тахипноэ
г) атония
6. Дефицит пульса возникает при
а) тахикардии
б) падении АД
в) мерцательной аритмии
г) повышении АД
7. Наиболее взаимосвязаны свойства пульса:
а) напряжение и наполнение
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б) напряжение и ритм
в) частота и ритм
г) скорость и частота
8. Артериальное давление зависит
а) только от частоты сокращений сердца
б) только от силы сокращений сердца
в) только от тонуса артериальной стенки
г) как от систолического объема сердца, так и от тонуса артериальной 
стенки сосудов

9. Разность между систолическим и диастолическим артериальным 
давлением называется
а) максимальным артериальным давлением
б) минимальным артериальным давлением
в) пульсовым давлением
г) дефицитом пульса
10. Максимальное давление — это
а) диастолическое
б) систолическое
в) аритмическое
г) пульсовое
11. Антропометрия включает измерение всего, кроме
а) роста
б) веса
в) силы
г) окружности грудной клетки
12. Кратковременная потеря сознания — это
а) кома
б) коллапс
в) обморок
г) сопор
13. К свойствам пульса относятся все, кроме:
а) наполнения
б) напряжения
в) частоты
г) типа
14. Время подсчета пульса при аритмии (в сек)
а)60
б) 45
в) 30
г) 15
15. Скопление жидкости в брюшной полости:
а) гидроперикард
б) асцит
в) анасарка
г) гематоракс
16. Нормальные цифры диастолического артериального давления 
(мм.рт. ст)
а) 120-130
б) 100 — 110
в) 70 -80
г) 40-50
17. В первом периоде лихорадки возможно применение
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а) влажного обертывания
б) грелки
в) холодного компресса
г) пузыря со льдом
18. Второй период в развитии лихорадки называется
а) период подъема температуры
б) период литического снижения температуры
в) период постоянства температуры
г) период критического снижения температуры
19. В третьем периоде лихорадки (кризис) необходимо 
применение
а) влажного обертывания
б) прохладного витаминизированного питья
в) обильного питья крепкого сладкого чая или кофе
г) пузыря со льдом
20. Лизис- это:
а) постепенное снижение температуры в течение дня
б) резкое снижение температуры в течение дня
в) медленное снижение температуры в течение нескольких дней.

21. Повышение температуры - это:
а) защитная реакция нашего организма
б) патологическая реакция
в) симптом интоксикации
г) все верно.

22. Физиологическое повышение температуры возможно при:
а) после еды
б) при стрессовой ситуации
в) после чрезмерной физической нагрузке
г) все верно

23. Измерение температуры тела проводится в ЛПУ:
а) 3 раза в день
б)1 раз
в) 2 раза в день
г) каждые 2 часа.

24. Контроль температуры тела лихорадящим пациентам
это___________________ .
25. Максимальная температура отмечается:
а) рано утром
б) в первой половине дня
в) в обеденное время
г) вечернее время

26. Максимальная (летальная) температура, не совместимая с 
жизнью:
а) 41 градус
б) 42 град.
в) 43 град.

27. Температуру у детей измеряют в местах, кроме:
а) в подмышечной впадине
б) во рту
в) в паховой складке.

28. В температурном листе отмечают:
а) колебания температуры
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б) показатели артериального давления и пульса
в) ЧДД, массу тела, водный баланс, частоту стула
г) все вышеперечисленное верно.

29. Нормальная температура тела имеет следующие показатели:
а) 34-36,5 град.
б) 36-37 град.
в) 35-37 град.
г) 37-38 град.

30. В прямой кишке по сравнению с подмышечной впадиной 
температура:
а) выше на 1 -2 градуса
в) выше на 0,2-0,5 градуса
г) ниже на 0,5-1 градус.

31.Теплоотдача увеличивается при:
а) расширении кожных сосудов
б) сужении кожных сосудов
в) спазме гладкой мускулатуры внутренних органов.

32. Увеличение частоты пульса:
а) 1.гипертония
б) 2.аритмия
в) 3.брадикардия
г) 4.тахикардия
33.Запись данных АД в температурном листе имеет вид:
а) пунктирной кривой
б) столбика
в) непрерывной кривой
г) цифры
34. При повышении температуры тела на 1°С. ЧДД:
а) увеличивается на 4
б) увеличивается на 10
в) уменьшается на 4
г) не изменяется
35. Снижение температуры тела с высоких цифр до низких в 
течение часа:
а) кризис
б) лизис
в) теплоотдача
г) теплопродукция
36. Частота пульса у здорового человека в покое (ударов в одну 
минуту):
а) 16-20
б) 30-40
в) 60-80
г) 100-140
37. При повышении АД пульс:
а) твердый
б) мягкий
в) полный
г) пустой
38. Нормальное пульсовое АД колеблется в пределах:
а) 10-20 мм. рт. ст.
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б) 30-40 мм. рт. ст.
в) 40-50 мм. рт. ст.
г) 60-80 мм. рт. ст.
39.При определении водного баланса подсчитывают
а) только количество выпитой жидкости за сутки
б) только суточный диурез
в) отношение выпитой жидкости к суточному диурезу
г) отношение суточного диуреза к выпитой жидкости
Тема 3.5 Методы простейшей физиотерапии. Гирудотерапия. 
Оксигенотерапия. Водолечение.
1. Температура воды, используемая для смачивания 
горчичников (в град. С)
а) 60-70
б) 40-45
в) 36-37
г) 20-30
2. Продолжительность проведения прохладной ванны:
а)1 минута
б) 5 минут
в) 10 минут
г) 20 минут
3. Показаниями к применению пиявок является все кроме:
а) тромбофлебит
б) инфаркт миокарда
в) гипотония
г) гипертонический кризис
4. Противопоказания для постановки банок:
а) туберкулез
б) боль в мышцах
в) пневмония
г) бронхит
5. Простейшие физиопроцедуры оказывают:
а) смягчающее действие
б) болеутоляющее действие
в) раздражающее действие.

6. Теплые ванны, температура которых должна быть:
а) 35-36 град.
б) 39-49 град.
в) 37-39 град.
г) 40-43 град.

7. После окончания процедуры пациент должен отдохнуть не менее:
а) 10 мин.
б) 30 мин.
в) 60 мин.

8. Можно ли в один день проводить несколько разных 
физиопроцедур:
а) можно
б) нельзя
в) в зависимости от состояния пациента
г) учитывается возраст пациента

9. Согревающий полуспиртовой компресс ставят:
а) на ночь
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б) 2-3 часа
в) 5-6 часов
г) достаточно 30 мин.-1 часа.
10. Компресс- это многослойная повязка, состоящая из:
а) 3 слоев
б) 4-х слоев
в) 5 слоев
11. Ванны различают (допишите):
а) по температуре воды
б) по составу воды
в )______________________
12. Оксигенотерапия -это:
а) лечение пиявками
б) применение факторов окружающей среды с лечебной целью
в) лечение медицинским кислородом
13. Баллоны с кислородом окрашены в :
а) голубой цвет
б) красный цвет
в) черный цвет
г)синий цвет
14.Одним из неингаляционных методов оксигенотерапии является:
а) кислородная палатка
б) централизованное введение кислорода
в) подкожное введение
г) подача с помощью кислородной подушки.
15. Противопоказания к постановке пиявок:
а) гипотония
б) гипертония
в)"застойная печень"
г) тромбофлебит.
16. Секрет слюнных желез пиявки содержит:
а) фермент, разжижающий кровь
б) фермент, вызывающий сгущение крови
в) лактозу, помогающую переваривать молочную пищу.
г) адреналин.
17. После снятия горчичников кожа пациента вытирается:
а) салфеткой с вазелином, затем сухой
б) салфеткой, смоченной спиртом, затем сухой
в) салфеткой, смоченной теплой водой, затем сухой
г) только сухой салфеткой
18. Показания к применению грелки:
а. хронические воспалительные процессы в брюшной полости
б. острые воспалительные процессы в брюшной полости
в. стенокардия
г. туберкулез
19. Пузырь со льдом необходимо снимать через каждые:
а. 5 минут
б. 10 минут
в. 20 минут
г. 40 минут
20. Каждый последующий слой согревающего компресса:
а. уменьшается на 2 см.
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б. увеличивается на 2 см.
в. не изменяется
21. После снятия пиявок на место укусов накладывают:
а. согревающий компресс
б. сухую давящую повязку
в. мазевую повязку
г. пузырь со льдом
22. Оксигенотерапия -это
а. лечение кислородом
б. лечение горным воздухом
в. лечение пиявками
г. лечение ингалятором
23.Температура воды для индифферентной ванны:
а) 37-38°С
б) 34-36°С
в) 40-42°С
г) 15-20°С
24.Успокаивающее действие на ЦНС оказывает ванна:
а) прохладная
б) индифферентная
в) теплая
г) горячая
25.Продолжительность постановки горчичников:
а) 1 -3 минуты
б) 5-15 минут
в) 15-20 минут
г) 20-30 минут
26.Температура воды для заполнения грелки:
а) 30-38°С
б) 40-45°С
в) 50-55°С
г) 60-70°С
27.В первые часы после ушиба применяется:
а) пузырь со льдом
б) грелка
в) согревающий компресс
г) местную ванну
28.Согревающий компресс следует менять через каждые:
а) 1 -2 часа
б) 2-5 часов
в) 6-8 часов
г) 15-20 часов
29.Вещество, содержащееся в секреции желез пиявок:
а) гистамин
б) гирудин
в) гепарин
г) глюкоза
30. Лечение кислородом называется:
а) физиотерапией
б) трудотерапией
в) водолечением
г) оксигенотерапией
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Тема 3.6. Уход при рвоте и нарушении физиологических 
отправлений
1. Продолжительность постановки газоотводной трубки не более:
а) 2часов
б) 1часа
в) 45 минут
г) 20 минут
2. Вводимая жидкость при очистительной клизме:
а) вазелиновое масло
б) гипертонический раствор
в) гипотонический раствор
г) вода
3.Глубина введения наконечника очистительной клизмы (в см):
а) 30-40
б) 20-30
в) 15-20
г) 8-10
4. Эффект масляной клизмы наступает:
а) через 20 минут
б) в процессе проведения
в) через 10 часов
г) через 10 минут
5. Жидкость для масляной клизмы:
а) облепиховое масло
б) вазелиновое масло
в) вода
г) гипертонический раствор
6. Для постановки сифонной клизмы необходимо приготовить:
а. кружку Эсмарха и наконечник
б. две резиновые трубки, соединенные стеклянной трубкой, воронка
в. резиновый баллон и газоотводная трубка
г. резиновый баллон
7. Глубина введения в прямую кишку резиновой трубки для 
сифонной клизмы (в см):
а) 20-30
б) 30-40
в) 15 -  20
г) 8-10
8. Перед лекарственной клизмой необходимо поставить клизму:
а) сифонную
б) масляную
в) очистительную
г) гипертоническую
9. Глубина введения в прямую кишку газоотводной трубки:
а) 8-10см.
б) 10-15см.
в) 20-30см.
г) 30-40см.
10. Температура вводимой жидкости очистительной клизмы при 
атоническом запоре:
а) 12-18°С
б) 20-25°С
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в) 30-36°С
г) 40-42°С
11. Температура вводимой жидкости при масляной клизмы:
а) 12-14°С
б) 18-20°С
в) 37 - 38°С
г) 42-45°С
12. Для постановки сифонной клизмы используется:
а) 0,9% раствор натрия хлорида
б) 5% глюкоза
в) вода
г) вазелиновое масло
13. Для постановки лекарственной клизмы местного (на 
стенку кишечника) действия используют:
а) 5% раствор глюкозы
б) 0,9% раствор натрия хлорида
в) облепиховое масло
г) вазелиновое масло
14. Показание к применению капельной клизмы:
а) освобождение кишечника от каловых масс
б) массивные отеки
в) введение лекарственных или питательных веществ
г) выведение ядов из организма
15.Медицинская сестра при катетеризации мочевого пузыря 
имеет право использовать катетер:
а) жесткий
б) полужесткий
в) мягкий
г) любой
16. Для промывания желудка взрослому следует приготовить 
чистую воду в количестве (в литрах)
а) 10
б) 3
в) 1
г) 0,5
17. Расстояние, на которое необходимо ввести зонд пациенту для 
промывания желудка, определяется по формуле
а) рост -  100 см
б) рост -  80 см
в) рост -  50 см
г) рост - 1/2 роста
18. Противопоказания для промывания желудка:
а) непроходимость пищевода
б) инфаркт миокарда
в) тяжелая челюстно-лицевая травма
в) все верно
19. При бессознательном состоянии пациента промывание желудка 
возможно?
а) да
б) нет

20. Показания для промывания желудка:
а) отравление алкоголем и его суррогатами
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б) отравление лекарственными средствами
в) прием недоброкачественной пищи
г) все верно.

21. Промывание желудка не проводится с помощью:
а) толстого желудочного зонда
б) тонкого желудочного зонда
в) дуоденального зонда

22. Промыть желудок можно (впишите пропущенное):
а) зондовым методом
б ) _____________________________

23. Для постановки сифонной клизмы необходимо
а) 10-12 л воды
б) 1,5-2 л воды
в) до 2 л 5% раствора глюкозы
г) 100 мл 10% натрия хлорида
24. Для постановки очистительной клизмы необходимо 
подготовить
а) 10 л воды
б) 5 л воды
в) 2,5 л воды
г) 1,5 л воды
25. При постановке пациенту очистительной клизмы 
наконечник вводят на глубину (в см)
а) 40
б) 20
в) 10-12
г) 2-4
26. Для постановки сифонной клизмы надо подготовить
а) 10 л чистой воды
б) 1-1,5 л чистой воды
в) 100 мл 25% раствора магния сульфата
г) 100 мл 10% раствора натрия хлорида
27. Раствор, используемый для постановки послабляющей 
клизмы, необходимо подогреть до температуры
а) 60-70
б) 40-42
в) 37-38
г) 30-32
28. Количество растительного масла для постановки масляной 
клизмы (в мл)
а) 1000
б) 500
в) 100
г) 10
29. Газоотводную трубку оставляют в кишечнике не более 1 часа, 
потому что
а) могут образоваться пролежни в стенке кишечника
б) это утомит больного
в) это перестанет оказывать лечебный эффект
г) заканчивается ее стерильность
30. Противопоказание к постановке очистительной клизмы
а) кишечное кровотечение
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б) метеоризм
в) подготовка к родам
г) отсутствие стула более двух суток (запор)
31. Время нахождения газоотводной трубки в кишечнике
а) 8-10 часов
б) 2-3 часа
в) 30-60 минут
32. Больному со спастическими запорами необходимо сделать 
клизму
а) масляную
б) обычную очистительную
в) сифонную
г) гипертоническую
г) 3-5 минут
33.Газоотводную трубку оставляют в кишечнике не более 1 часа, 
потому что..
а) могут образоваться пролежни в стенке кишечника
б) это утомит больного
в) это перестанет оказывать лечебный эффект
г) заканчивается ее стерильность
34. Противопоказание к постановке гипертонической клизмы
а) кишечное кровотечение
б) метеоризм
в) подготовка к родам
г) отсутствие стула более двух суток (запор)
35. Пациенту с заболеваниями ССС и наличием массивных отеков 
лучше поставить клизму:
а) масляную
б) сифонную
в) гипертоническую
г) капельную

36. Для эффективности очистительной клизмы в воду добавляют 
все, кроме:
а) слабительные средства
б) вазелиновое масло
в) мыльные стружки

37. Кружка Эсмарха не применяется при:
а) очистительной клизме
б) масляной клизме
в) капельной клизме

38. Катетеризация мочевого пузыря женщины проводится 
катетером
а) любым
б) только мягким
в) полужестким
г) жестким
39. Показания для катетеризации мочевого пузыря:
а) задержка мочеиспускания
б) взятие мочи на бактериологическое исследование
в) промывание мочевого пузыря, введение лекарственных средств.
г) все верно

40.Противопоказания для катетеризации, все кроме:
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а) травмы мочеиспускательного канала
б) аденома предстательной железы, 1 стадия
в) цистит
г)опухоли мочевого пузыря

41. Расстояние, на которое должен вводится катетер мужчине:
а) 3-5 см.
б) 5-10 см.
в) 8-18 см.
г) все верно

42. Нет необходимости перед катетеризацией проводить туалет 
наружных половых органов:
а) да
б) нет

43. Катетеризировать мужчину жестким катетером имеет право:
а) только врач
б) медсестра
в) фельдшер

44. Для проведения катетеризации мочевого пузыря необходимо 
приготовить:
а) 1 пару стерильных перчаток
б) 2 пары перчаток: нестерильные и стерильные
в) 2 пары стерильных перчаток.

45. Перед катетеризацией необходимо пациента:
а. подмыть
б. тщательно подмыть
в. протереть сухой салфеткой
г. не подмывать
46. Температура воды для промывания желудка:
а. 10-12°С
б. 20-25°С
в. 30-35°С
г. 37-39°С
47. Для промывания мочевого пузыря используют все, кроме:
а) раствор фурациллина
б) раствор перманганата калия
в) раствор сульфохлорантина

48. Существуют по автору (впишите недостающее):
а) катетер Тимана
б) катетер Нелатона
в )______________________

49. После проведения катетеризации одноразовый катетер следует:
а) ополоснуть проточной водой
б) погрузить в дез.раствор
в) сразу утилизировать

50.Необходимое количество воды для промывания желудка;
а) 1 -2 литра
б) 5-6 литров
в) 10-12 литров
г) 15-20 литров
51. Элемент сестринского ухода при рвоте вида «кофейной гущи»:
а) промывание желудка
б) гигиена полости рта
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в) обильное щелочное питье
г) пузырь со льдом на эпигастральную область

Тема 3.7. Лабораторные методы исследования
1. Моча на общий анализ отправляется в лабораторию:
а) клиническую
б) иммунологическую
в) бактериологическую
г) биохимическую)
2. Для исследования мочи по методу Нечипоренко мочу собирают
а) за сутки
б) за десять часов
в) за три часа
г) утром из середины струи
3. Перед сдачей мочи не надо проводить туалет наружных половых 
органов при:
а) общем анализе мочи
б) сдаче мочи по Нечипоренко
в) по методу Зимницкого
г) по Аддису-Каковскому.

4. Пробой Зимницкого определяется в моче
а) количество сахара, ацетона
б) количество форменных элементов, бактерий
в) наличие уробилина, желчных пигментов
г) плотность мочи и диурез
5. Анализы крови необходимо сдавать:
а) строго натощак
б) ограничить прием жирной пищи накануне исследования
в) подготовка зависит от вида исследования.

6. Подготовка к сдаче кала на скрытую кровь проводится:
а) за 1 день до исследования
б) за 3 дня до исследования
в) не проводится.

7. На бактериологическое исследование сдают:
а) кровь
б) мочу
в) мокроту
г) все верно.

8. Мазок из зева и носа на бак.исследование подтверждает диагноз:
а) менингит
б) дифтерии
в)кори
г) ветряной оспы.

9. Кто относит в лабораторию стационара анализы больных?
а) младшая медсестра
б) медсестра
в)врач
г) родственники пациента
10. Через какое время необходимо доставить в лабораторию анализы 
мочи, мокроты, кала после их сбора:
а) не позже, чем через час
б) через 2 часа
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в) через 3 часа.
11. Для исследования на ВК она доставляется в клиническую
лабораторию в__________________________виде.
12 . Кал на яйца глистов необходимо взять:
а) из разных мест
б) из 2-х мест
в) из 3-х мест
г) всю порцию кала без примеси мочи и воды.
13. Кал на копрологию нельзя направлять в лабораторию во всех 
случаях, кроме одного:
а) после клизм и слабительных
б) после приема препаратов железа
в) если кал содержит гной, слизь, кровь
г) после рентгенологического исследования желудка с бариевой 

взвесью.
14. В моче по Зимницкому определяется:
а) удельный вес мочи
б) количество форменных элементов мочи
в) количество сахара
г) микроскопия осадка
15. В направлении не указывается:
а) Ф,И,О, пациента, возраст
б) профессия, должность
в) дата, отделение
г) вид лаборатории.
16. Для общего клинического анализа пациент должен собрать мочи 
(в мл.):
а) 2-3
б) 10-15
в) 50-70
г) 100-150
17.На исследование по методу Нечипоренко берется порция мочи:
а) не имеет значения
б) средняя, непрерывная
в) начальная
г) конечная
18.Перед доставкой в лабораторию мочу для исследования на сахар 
отливают в другую посуду в количестве (мл.):
а) 2-3
б) 50-70
в) 100-150
г) 200-300
19. Посуда для взятием мокроты на бактериологическое исследование:
а) чистая, сухая
б) чистая с консервантом
в) стерильная без крышки
г) стерильная с крышкой
20. Необходимое количество кала для копрологического исследование:
а) 2-3 грамма
б) 5-10 грамма
в) 15-20 грамма
г) 25-30 грамм
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21. Для исследования кала на скрытую кровь пациента готовят:
а) 1 день
б) 2 дня
в) 3 дня
г) 5 дней
22. Лабораторная посуда для взятия кала на бактериологическое 
исследование
а) стерильная пробирка без консерванта
б) стерильная пробирка с консервантом
в) спичечная коробка
г) чистая, сухая, стеклянная с крышкой
23.Количество необходимых емкостей для исследования мочи по методу 
Зимницкого:
а) 8-10
б) 6-8
в) 3-5
г) 1-2
24.Моча на диастазу собирается с целью определения:
а) количественного содержания форменных элементов
б) функционального состояния мочевыделительной системы
в) концентрационной способности попек
г) функционального состояния поджелудочной железы
25. Для бактериологического исследования моча собирается в посуду:
а) чистую с крышкой
б) чистую без крышки
в) стерильную без крышки
г) стерильную с крышкой
26.Необходимо перед взятием мокроты на бактериологическое 
исследование:
а) покушать
б) прополоскать рот кипяченной водой
в) прополоскать рот некипяченой водой
г) ничего не делать
27.Цель для взятия кала на копрологическое исследование:
а) определение переваривающей способности различных отделов 
пищеварительного тракта
б)выявление скрытого кровотечения из органов пищеварительного тракта
в) подтверждение глистной инвазии
г) анализ кишечной микрофлоры
28. Липкую ленту используют при исследовании:

а) для взятия кала на бактериологическое исследование
б) для взятия мазка из зева
в) для обнаружения яиц аскарид
г) для обнаружения яиц остриц
29. Моча на общий клинический анализ собирается с целью 
определения:
а) количественного содержания форменных элементов
б) функционального состояния мочевыделительной системы
в) концентрационной способности почек
г) функционального состояния поджелудочной железы
30. Достаточное количество мочи на исследование по методу 
Нечипоренко:
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а) 100-150 мл.
б) 50-70мл.
в) 10-15 мл.
г) 2-3 мл.
31. При сборе мочи на исследование по методу Аддис-Каковского 
пациент должен удержать мочу в мочевом пузыре в течение:
а) 1 часа
б) 3 часов
в) 8 часов
г) 10 часов
32. Емкость посуды для исследования мочи на сахар:
а) 0.2 литра
б) 0.5 литров
в) 1 литр
г) 3 литра
33. Общую порцию мочи для исследования по методу Зимницкого 
собирают в течение:
а) одномоментно
б) 24 часов
в) 10 часов
г) 3 часов
34. Моча на диастазу собирается в течение:
а) одномоментно
б) 1 часа
в) 3 часов
г) 24 часов

Тема 3.8 И нструментальные методы исследования
1. Эндоскопическое исследование прямой и сигмовидной кишки 
называется:
а. ирригоскопией
б. колоноскопией
в. рекгороманоскопией
г. ФГСД
2. К рентгенологическим методам исследования относится:
а. ирригоскопия
б. колоноскопия
в. цистоскопия
г. фиброгастродуоденоскопия
3. К эндоскопическим методам исследования относится:
а. холеграфия
б. ирригоскопия
в. холецистография
г. ректороманоскопия
4. К холеграфии относится:
а) эндоскопическое исследование толстого кишечника
б) эндоскопическое исследование пищевода
в) рентгенологическое исследование почек
г) рентгенологическое исследование желчного пузыря
5. При урографии контрастное вещество вводится:
а) через катетер
б) внутривенно
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в) через рот
г) клизмой
6. Ирригоскопия это исследование:
а) иммунологическое

б) эндоскопическое
в) функциональное
г) ренгенологическое
7. Подготовка больного к ректороманоскопии
а) премедикация
б) измерение температуры в прямой кишке
в) введение контрастного вещества
г) очистительная клизма утром и вечером
8. За три дня до проведения УЗИ органов брюшной полости из 
рациона питания пациента необходимо исключить
а) гречневую кашу, помидоры, гранаты
б) молоко, овощи, фрукты, черный хлеб
в) яйца, белый хлеб, сладости
г) мясо, рыбу.
9. При подготовке к УЗИ малого таза необходимо:
а) соблюдать бесшлаковую диету за 3 дня до исследования
б) подготовки не требуется

в) прием жидкости за 1,5 - 2 часа до исследования
г) приём активированного угля.
10. Осмотр слизистой оболочки прямой кишки:
а) колоноскопия
б) лапароскопия
в) гастроскопия
г) ректороманоскопия
11. Между подготовкой кишечника и исследованием должен быть 
перерыв не менее:
а)2 часов
б)1 часа
в)3 часов
г) исследование проводят сразу.
12. Ирригоскопия-это:
а) рентгенологическое исследование тонкого кишечника
б) эндоскопическое исследование селезенки
в) эндоскопическое исследование двенадцатиперстной кишки
г) рентгенологическое исследование толстого кишечника.
13. Цистоскопия-это:
а) осмотр мочеточников
б) осмотр почек
в) осмотр мочевого пузыря.
14. Диагностику заболеваний желудка можно провести с помощью:
а) эндоскопии
б) УЗИ
в) рентгенологического исследования
г) радиоизотопной диагностики.
15. В обязанности медсестры не входит:
а) назначение вида исследования
б) объяснение правил подготовки пациента
в) помощь врачу при обследовании
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г) дезинфекция инструментария после обследования.
16. К эндоскопическим исследованиям относится:
а) бронхография
б) спирометрия
в) бронхоскопия
г) спирография
17. Вечером накануне проведения ФГДС пациенту рекомендуют:
а) принимать легкую пищу
б) поздний ужин
в) ужина быть не должно
г) соблюдать диету по Певзнеру.
18. Выявление камней в желчном пузыре возможно с помощью:
а) дуоденального зондирования
б) холецистографии
в) холангиографии
г) радиоизотопного исследования
19. Эндоскопическое исследование прямой и сигмовидной кишки 
называется:
а. ирригоскопией
б. колоноскопией
в. рекгороманоскопией
г. ФГСД
20. При ирригоскопии контрастное вещество вводится:
а. внутривенно
б. через рот
в.клизмой
г. через катетер
21. Массовое ежегодное исследование органов дыхания:
а) рентгенография
б) рентгеноскопия
в) томография
г) флюорография.

22. Прицельное обследование органов и тканей брюшной полости не 
проводится с помощью:
а) лапароскопии
б) компътерной томографии
в) биопсии
г) флюорографии.

Тема 3.9. М едикаментозное лечение в сестринской практике
1. Количество уровней деконтаминации рук
а) 5
б) 6
в) 2
г) 3
2. Запас лекарственных средств в отделении должен быть рассчитан 
на
а) на сутки
б) 3 дня
в) 7 дней
г) 10 дней
3. Скоропортящиеся препараты, сыворотки, вакцины должны
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храниться
а) в сейфе
б) в отдельном шкафу
в) в холодильнике
г) в шкафу на отдельной полке
4. Путь введения лекарственных средств, минуя ЖКТ, называется
а) энтеральным
б) парентеральным
в) ингаляционным
г) наружным
5. В 1 мл антибиотика, разведенного 1:2, содержится лечебных ЕД:
а. 100.000
6. 200.000
в. 300.000
г. 500.000
б. Перед инъекцией масляный раствор:
а. охлаждают
б. подогревают до 45°С
в. подогревают до 38°С
г. не подогревают
7. Срок хранения стерильных растворов во флаконах, упакованных 
под металлическую обкатку
а) 24 ч
б) 3 суток
в) 7 суток
г) 10 суток
8. Журнал учета наркотических средств хранится
а) в сейфе
б) в кабинете старшей сестры отделения
в) в кабинете зав. отделением
г) в столе на посту медсестры отделения
9. Наркотические лекарственные средства должны храниться
а) в сейфе
б) в шкафу на отдельной полке
в) в шкафу с закрывающимися дверками
г) в процедурном кабинете
10. Игла при выполнении п/к инъекции вводится под углом
а) 150
б) 300
в) 450
г) 900
11. Анатомическая область для проведения в/м инъекции
а) внутренняя поверхность предплечья
б) наружная поверхность плеча
в) дельтовидная мышца
г) подлопаточная область
12. 10% раствор хлорида кальция вводится
а) глубоко в мышцу
б) строго в/в
в) п/к
г) в/к
13. Игла при выполнении в/м инъекции вводится под углом
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а) 150
б) 300
в) 450
г) 900
14. Внутрикожно вводится:
а) туберкулин
б) клофелин
в) ампициллин
г) кордиамии
15. Осложнение, возникающее при применении гепарина
а) гематурия
б) гипертония
в) гемофилия
г) гломерулонефрит
16. Осложнением инсулинотерапии является
а) абсцесс
б) липодистрофия
в) некроз
г) гематома
17. 3акапывания капель в нос, глаза, уши относится к пути введения:
а) парэнтеральному.
б) энтеральному
в) сублигвальному
г) наружному
18. При инсулинотерапии возможно осложнение:
а. инфильтрат
б. некроз
в. тромбофлебит
г. липодистрофия
19. Недостатком введения лекарственных средств через рот является:
а) медленное и неполное всасывание в пищеварительном тракте
б) простота и доступность
в) требуется соблюдение стерильности
г) быстрота действия лекарственных средств
20. К парентеральному пути введения лекарственных средств 
относится путь введения:
а) на кожу
б) подкожно
в) через прямую кишку
г) под язык
21. Преимуществом парентерального пути введения является:
а. медленное и неполное всасывание в пищеварительном тракте
б. простота и доступность
в. требуется соблюдение стерильности
г. быстрота действия лекарственных средств
22.Глубина введения иглы при проведении внутрикожной инъекции:
а) только срез
б) на всю длину
в) 2/3 длины
г) 1/3 длины
23.После инъекция инсулина прикладывается:
а) стерильный ватный шарик со спиртом
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б) стерильный ватный шарик без спирта
в) ватный шарик с иодом
г) ничего не прикладывается
24.После введения масляного раствора к месту инъекции приложить:
а. пузырь со льдом
б. согревающий компресс
в. мазевую повязку
г. ничего не прикладывать
25. В 1 мл антибиотика, разведенного 1:1, содержится лечебных ЕД:
а) 100.000
б) 200.000
в) 300.000
г) 500.000
26.Внутримышечную инъекцию выполняют под углом:
а) 5 градусов
б) 15 градусов
в) 45 градусов
г) 90 градусов
27. Осложнения, возникающие при проведении внутримышечных 
инъекций
а) паралич
б) анемия
в) флебит
г) рожистое воспаление
28. Бициллин вводят
а) двухмоментно глубоко в мышцу
б) подкожно
в) внутрикожно
г) внутривенно
29. Недостатки парентерального введения лекарственных средств:
а) строгое соблюдение правил асептики
б) быстрое развитие аллергических реакций
в) не каждый может ввести лекарственное средство
г) все верно.
30. В переводе «инъекция» означает:
а) введение
б) впрыскивание
в) растворение в крови
31. Лекарственные формы, вводимые энтерально:
а. микстуры
б. мази
в. аэрозоли
г. присыпки
32. Перед закапыванием капель в ухо раствор подогреть до:
а. 25°С
б. 30°С
в. 37°С
г. 42°С
33. Тяжелая аллергическая реакция на введение лекарственного 
средства называется:
а) крапивница
б) сепсис
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в) анафилактический шок
г) отек Квинке

34. Сколько мл .растворителя необходимо для разведения 500.000 ЕД 
антибиотика при разведении 1:2
а) 5 мл.
б) 1 мл.
в) 2,5 мл.
г) 10 мл

35. При постинъекционном инфильтрате используется:
а) массаж для лучшего рассасывания
б) грелка, йодовая сетка
в) хирургическое лечение
г) обязательно введение антибиотиков

36.Требование на латинском языке выписывается на:
а) на ядовитые вещества
б) на наркотические препараты
в)этиловый спирт
г) все вышеперечисленное верно.

37. Средства, назначенные до еды должны быть приняты пациентом:
а) за 15 минут до еды
б) за 30 минут до еды
в) за 1 час до еды
г) непосредственно перед едой

Тема 3.10 Потери, смерть, горевание.
1. К 3 -ей  эмоциональной стадии горевания (по Э.К.Росс) относится:
а) депрессия
б) гнев, направленный как на себя, так и на медицинских работников
в) «сделка» с Богом, просьба об отсрочке
г) шок, оцепенение, отрицание факта смерти.

2.Паллиативная помощь-это:
а) хирургическая помощь
б) химиотерапия
в) активная медикаментозная помощь
г) облегчение боли и др.симптомов, уход, решение психологических, 
социальных и духовных проблем умирающего.

3. Независимые вмешательства медсестры при боли:
а) применение холода или тепла, точечный массаж
б) отвлекающая деятельность (трудотерапия)
в) отвлечение внимания, изменение положения тела
г) все верно.

4. Тело умершего переводят в патологическое отделение после 
констатации биологической смерти через:
а) немедленно
б)1 час
в) 2 часа
г) 1 сутки
МДК 04.02 Участие в организации безопасной окружающей 
среды для участников лечебно-диагностического процесса 
Раздел 4. Обеспечение инфекционной безопасности.
Тема 4.1 Внутрибольничная инфекция
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Тема 4.2. П роф илактика распространения парентеральны х гепатитов и ВИЧ-инфекции 
в ЛПУ
1. Приказ, направленный на борьбу с вирусным гепатитом в стране:
а) № 295
б) ост 42-21-2-85
в) № 916
г) № 408
2. Назовите номер приказа, направленный на стерилизацию и 
дезинфекцию изделий медицинского назначения:
а) № 408
б) № 916

в) № 215
г) ост 42-21—2-85 приказом № 770
3. Укажите номер приказа, содержащий указания по обеспечению 
санитарно- эпидемиологического режима в хирургических отделениях:
а) № 408
б) ост 42-21-2-85
в) № 215
г) № 288
4. Установите соответствия:
Номер приказа Названия приказа:
1. ОСТ 42-21-2
85
2. № 288
3. № 408
4. № 215
а) О мерах по снижению заболеваемости 
вирусным гепатитом в стране
б) О мерах по улучшению организации и 
повышения качества специализированной 
медицинской помощи больным гнойными 
хирургическими заболеваниями
в) Стерилизация и дезинфекция изделий 
медицинского назначения
г) Об утверждении инструкции санитарнопротивоэпидемического назначении
5.Уничтожение в окружающей среде возбудителей инфекционных 
заболеваний:
а) дезинсекция
б) дезинфекция
в) дератизация
г) предстерилизационная очистка
6. Установите соответствие:
Определение Сущность
1.Дератизация
2.Дезинсекция
а) Уничтожение насекомых
б) Уничтожение грызунов
в) Уничтожение патогенной 
микрофлоры
г) Уничтожение вирусов
7. Инфекционное заболевание, которым пациент заражается в 
результате получения медицинской помощи, а персонал в
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процессе профессиональной деятельности, называется:
а) внутрибольничной инфекцией
б) карантинным
в) особо опасным
г) конвенционным 
8 . Причины ВБИ:
а) снижение иммунитета у населения
б) широкое применение антибиотиков
в) недостаточный контроль за санэпидрежимом в ЛПУ
г) увеличение инструментальных манипуляций
д) недостаточная дезинфекция и стерилизация медицинской аппаратуры
9. Пути передачи внутрибольничной инфекции:
а) воздушно-капельный
б) парентеральный
в) контактный
г) все выше перечисленное
10. Комплекс мероприятий, направленный на предупреждение
попадания микроорганизмов в рану и организм в целом_______________
11. Комплекс мероприятий, направленный на уничтожение
попавшей в рану инфекции_________________________
12. Систему инфекционного контроля и инфекционной 
безопасности в ЛПУ организует:
а) старшая м/с
б) главный врач
в) главная м/с
г) госпитальный эпидемиолог.
13. Частота смены маски при карантине по гриппу в ЛПУ:
а) 1 час
б) 2-3 часа
в) 3-4 часа
г) 6 часов
14. От внутрибольничной инфекции могут пострадать:
а) госпитализированные больные
б) медицинский персонал стационаров
в) родильницы
г) все выше перечисленное
15. Внутрибольничная инфекция -  это инфекция вызываемая:
а) только вирусами
б) бактериями
в) риккетсиями
г) все выше перечисленное
16. Санитарно-противоэпидемиологический режим акушерских 
стационаров, регламентируется приказом МЗ РФ:

а) № 55
б) № 170
в) № 430
г) № 345
17. Максимальная концентрация вируса гепатита определяется 
в:
а) желчи
б) крови
в) сперме
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г) моче
18. Инфицирование пациентов СПИДом может произойти:
а) при использовании одной посуды
б) при рукопожатии
в) при пересадке кожи
19. К группе повышенного риска относится медперсонал:
а) поликлиник
б) лабораторий
в) приемного отделения
г) ЦСО
20. Дезинфицирующее средство, растворяющие засохшие 
остатки биологических жидкостей:
а) гигасепт
б) лизетол
в) перформ
г) микроцид
21. В аптечке «Анти-СПИД» для первичной обработки кожи и 
слизистой полости рта, в случае инфекционного контакта, должен быть:
а) спирт 70
б) 3% хлорамин
в) борная к-та 2%, протаргол 1%
г) навеска перманганата калия для получения 0,05% р-ра
22. При травме кожи инструментами, использованными у 
пациента - носителя ВИЧ, медперсонал должен:
а) ничего не предпринимать
б) решить вопрос о профилактическом лечении
23. Экстренное сообщение об инфекционном заболевании должно 

быть отправлено в СЭС в течение
а) 1 ч
б) 24 ч
в) 3 суток
г) 12 ч
24. К группе риска заражения ВИЧ инфекции относятся

а) доноры
б) потребители инъекционных наркотиков
в) медицинские работники
г) больные гемофилией
25. Факторы передачи при внутрибольничном вирусном 

гепатите В
а) кровь и мед. инструментарий
б) сперма и цервикальный секрет
в) слюна и слеза
г) воздух
26. Медицинское наблюдение за контактными с больным 

гепатитом А устанавливается на:
а) 14 дней
б) 21 день
в) 35 дней
г) до 6 мес
27. Под внутрибольничными инфекциями подразумевают любые 
инфекционные заболевания, возникающие:
а) только у пациентов, обратившихся в ЛПУ за медицинской помощью
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в поликлинику
б) только у медицинских работников, оказывающих медицинскую 
помощь
в) только у пациентов, находившихся на лечении в больницу
г) у пациентов при обращении в ЛПУ за медицинской помощью и 
медицинских работников при выполнении профессиональных 
обязанностей
28. Механизм передачи инфекции при чихании:
а) фекально-оральный
б) контактный
в) воздушно-капельный
г) вертикальный
29. К группам риска по ВБИ не относятся:
а) новорожденные
б) пациенты терапевтических отделений
в) пациенты отделений реанимации
г) родильницы
30. Целью универсальных мер предосторожности является:
а) изоляция медицинского персонала при выявлении особо опасных 
инфекций
б) изоляция пациентов при выявлении особо опасных инфекций
в) предохранение медицинских работников от заражения путем 
предупреждения контакта с любыми биологическими жидкостями
г) предохранение медицинских работников от заражения путем 
предупреждения контакта с биологическими жидкостями, если они 
загрязнены видимой кровью.
Допишите фразу
31. Патогенными микроорганизмами называются__________________
32. Парентеральный путь передачи возбудителя происходит при механизме
передачи ____
33. Радиоактивные отходы относятся к классу________________
Определите правильный порядок действий
34. Последовательность действий в случае порезов и уколов 
использованной иглой:
а) вымыть руки с мылом под проточной водой
б) снять перчатки
в) смазать ранку 5% спиртовым раствором йода
г) обработать руки 70% этиловым спиртом
35. Последовательность действий при попадании крови или других 
биологических жидкостей на кожные покровы:
а) обмыть водой с мылом
б) обработать 70% раствором этилового спирта 
Выберите один правильный ответ
36. Сложным процессом взаимодействия возбудителя и 
макроорганизма в определенных условиях внешней и внутренней среды 
является:
а) дезинфекция
б) инфекционный процесс
в) стерилизация
г) предстерилизационная очистка
37. К токсигенности микроорганизмов относится
а) способность к проникновению в ткани и органы
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б) мера патогенности, индивидуально присущая конкретному штамму
в) способность к выработке и выделению различных токсинов
г) видовой признак микроорганизма
38. Путь передачи возбудителя от материли к плоду:
а) вертикальный
б) аэрозольный
в) контактный
г) фекально-оральный
39. Самым распространенным резервуаром условно-патогенных 
микроорганизмов в теле человека являются:
а) носовая полость
б) кровь
в) кишечник
г) руки
40. При попадании биологической жидкости на слизистые глаза или 
носа немедленно промывают:
а) водой
б) раствором антисептика
в) 5% этиловым спиртом
г) 70% этиловым спиртом 
Выберите все правильные ответы
41. Цепочка инфекционного процесса состоит из:
а) непатогенного микроорганизма
б) восприимчивого хозяина
в) способа передачи
г) возбудителя болезни
42. Фактор передачи инфекции через предметы обихода относится к 
механизму передачи возбудителя:
а) фекально-оральному
б) вертикальному
в) трансмиссивному
г) контактному 
Допишите фразу
43. Условно-патогенные микроорганизмы_______________
Тема 4.3. Инфекционный контроль
1. Обработка рук при первом способе гигиенической обработки рук 
проводится:
а) перед кормлением пациента
б) до и после ухода за раной
в) до и после посещения туалета
г) до и после ухода за пациентом
2. Методы дезинфекции:
а) механические
б) профилактические
в) комбинированные
г) химическая
3. Отходы класса Б образуются в структурных подразделениях:
а) реанимационных
б) административно-хозяйственные учреждения
в) микологические отделения
г) процедурные, перевязочные
4. Укажите виды дезинфекции:
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5. К профилактической дезинфекции относится все, кроме:
а) кипячение воды
б) мытье полов
в) кипячение молока
г) замачивание клизменных наконечников в 3 % р-ре хлорамина на 60 мин.
6. Очаговая текущая дезинфекция проводится:
а) однократно
б) три раза в течение всего инфекционного заболевания
в) все предметы, соприкасающиеся с больными дезинфицируются 
многократно в течение всего инфекционного заболевания

г) все выше перечисленное
7. В каких из перечисленных приказах содержатся указания по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического режима в отделениях 
инфекционного профиля:
а) № 408
б) № 288
в) № 916
г) № 215
8. Очаговая заключительная дезинфекция проводится:
а) в кардиологическом отделении после выписки пациента с инфарктом 
миокарда
б) после перевода пациента с подозрением на аппендицит из 
эндокринологии в хирургическое отделение.
в) проводится в очаге немедленно после изоляции, госпитализации 
больного
г) После выздоровления или смерти инфекционного больного.
9. Дезинфекции должны подвергаться:
а) все изделия медицинского назначения после использования, 
независимо от того, подлежат они стерилизации или нет,
б) поверхности оборудования, мебели, аппаратуры и т.д. 
в профилактических целях или эпидпоказаниям.
в) все выше перечисленное
10. Какие методы дезинфекции Вы знаете:
а) физический
б) биологический
в) химический
г) все выше перечисленное
11. К термическому методу дезинфекции относится:
а) кипячение
б) ультрафиолетовое облучение
в) двукратное протирание дезинфицирующим раствором
г) погружение в моющий раствор
12. Использованный уборочный материал подлежит:
а) уничтожению
б) проветриванию
в) промыванию
г) дезинфекции
13. К физическому методу относится все, кроме одного:
а) влажная уборка помещения
б) стирка с использованием мыла
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в) проветривание
г) использование дезинфицирующих средств
14. Перечислите химические методы дезинфекции:
а)антагонистическое действие различными микроорганизмами
б) обеззараживание сточных вод на полях фильтрации
в) действие хлорсодержащих препаратов
г) все выше перечисленное
15. К какому методу дезинфекции следует отнести использование 
раствора сульфохлорантина:
а) физический
б) комбинированный
в) биологический
г) химический
16. Методы контроля качества заключительной дезинфекции:
а) визуальный
б) бактериологический
в) клинический
г) только в) и б)
17. Какой метод дезинфекции применяется перед утилизацией 
медицинских изделий:

а) физический
б) биологический
в) химический
г) комбинированный
18. Установите соответствие:
Метод дезинфекции: Обрабатываемые предметы:
1.Камерная дезинфекция 
2.1% р-р сульфохлорантина
3. 70% спирт
4. 0,5% р-р 
сульфохлорантина
5. Кипячение в воде
а) Хирургический 
инструментарий, иглы 
многократного использования
б) Матрацы, подушки, одеяла
в) Шпатели медицинские
г) Судно подкладное.
д) Клеенка на топчане
е) Ватные шарики после 
инъекций.

19. При хранении хлорсодержащих р-ров их активность
а) увеличивается
б) не изменяется
в) уменьшается
г) исчезает полностью
20. Какой метод дезинфекции применяется перед утилизацией 
медицинских изделий:

а) физический
б) биологический
в) химический
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г) комбинированный
21. Процесс удаления или уничтожения
микроорганизмов с целью обезвреживания и защиты 
называется__________________
22. Все отходы здравоохранения разделяются по степени их 

эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на
а) 3 класса
б) 5 классов
в) 7 классов
г) 6 классов опасности
23. Установите соответствия:

Классы опасности Их определение:
1. Класс А
2. Класс В
3. Класс Б
4. Класс Д
5. Класс Г
а) Рискованные (опасные)
б) Неопасные отходы
в) Чрезвычайно опасные
г) Радиоактивные отходы
д) Отходы по составу близкие к 
промышленным
24. Ответственность за нарушения санитарноэпидемиологического режима в стационаре 
несет:
а) главный врач
б) главная м/с
в) старшая м/с
г) заведующая отделением
25. Дезинфекционные мероприятия направлены на

а) источника инфекции
б) восприимчивость населения
в) пути и факторы передачи инфекции
г) всё вышеперечисленное
26. После перевода инфекционного больного в инфекционный 

стационар в очаге проводят дезинфекцию
а) текущую
б) заключительную
в) профилактическую
г) и текущую и заключительную
27. Современные дез.средства должны отвечать следующим 
требованиям:
а) не вызывать коррозии металлов
б) обладать низкой токсичностью для пациентов и медперсонала
в) иметь широкий спектр действия на микроорганизмы
г) долго хранится
д) все выше перечисленное верно

28. Ежедневная влажная уборка в палатах проводится
а) 4 раза

б) 3 раза
в) 2 раза
г) 1 раз
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29. При проведении процедур и манипуляций м/с проводит обработку 
рук:
а) перед процедурой
б) после всех процедур
в) в начале и в конце процедуры
г) после нескольких процедур
30. Генеральная уборка палат проводится
а) 1 раз в 3 дня
б) 1 раз в 10 дней
в) 1 раз в 20 дней
г) 1 раз в месяц
31. Генеральная уборка палат должна проводится с тщательным 
мытьем
а) оконных стенок и стен
б) стен, потолки, оконных стекол
в) дверей, стен, оборудования, мебели и полов
32. Текущая уборка процедурного кабинета проводится не менее
а) 1 раз в день перед началом работы
б) 2 раза в день
в) 3 раза в сутки
г) 4 раза в сутки
33. Предстерилизационная очистка изделий мед. назначения 
состоит из:
а) 10 этапов
б) 5 этапов
в) 6 этапов
г) 4 этапов
34. Предстерилизационная очистка изделий мед. назначения 
проводится
а) после стерилизации
б) после дезинфекции
в) проводится самостоятельно
г) дезинфекцию проводить не обязательно
35. Для контроля качества предстерилизационной очистки 
изделий мед. назначения проводится проба
а) бензидиновая
б) ортотолуидиновая
в) азопирамовая
г) всё выше перечисленное
36.Наличие на инструментах остатков моющих средств проверяют с 
помощью
а) фенолфталеиновой пробы
б) амидопириновой пробы
в) бензидиновой
г) ортотолуидиновой пробы
37. Температура моющего р-ра при предстерилизационной очистке 
мед. инструментария
а) 55-65
б) 40-50
в) 25-35
г) 18-20
38. Для приготовления 1 л моющего р-ра для предстерилизационной
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очистки мед. инструментария необходимо взять пергидроль 27,5% -
а) 33 мл
б) 30 мл
в) 17 мл
г) 14 мл

39. Приготовления 1 л моющего р-ра для предстерилизационной 
обработки инструментария
а) 5г порошка 200мл 3% перекиси водорода довести до 1л водой
б) 5г порошка Лотос, 160мл 3% перекиси водорода, довести до 1л водой
в) 5г порошка лотос развести в 1л воды
г) 10г любого порошка развести в 990мл воды)
40. Экспозиции при замачивании мед. инструментов в моющем 
р-ре при предстерилизационной очистке (в мин)
а) 45 мин
б) 30 мин
в) 15 мин
г) 10 мин
41. При положительной азопирамовой пробе появляется 
окрашивание р-ра
а) зеленая, переходящая в фиолетовое
б) фиолетовое, переходящая в розово-сиреневое
в) синее, переходящая в зеленовато-красное
г) все выше перечисленное не верно
42. Количество инструментов для контроля качества 
предстерилизационной очистки
а) 3% от обработанной партии
б) 5% от обработанной партии
в) 10% от обработанной партии
г) 1% от обработанной партии
43.Срок использования моющего р-ра, если он в процессе обработки не 
изменил цвет
а) до 10 раз
б) до 5 раз
в) до 4 раз
г) до 6 раз
44. При первом способе гигиенического уровня обработки рук 
используются:
а) мыло и вода
б) только вода
в) любой кожный антисептик
г) антисептик содержащий спирт
45. Низкую степень риска инфицирования представляют:
а) хирургический инструментарий
б) инъекционные иглы, шприцы
в) стены, потолки
г) салфетки, дренажи
46. Одноразовые изделия медицинского назначения после 
использования подлежат:
а) очистке, а затем уничтожению
б) дезинфекции, а затем уничтожение
в) только уничтожению
г) дезинфекции, а затем стерилизации
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47. Химический метод дезинфекции -  это:
а) использование высокой температуры
б) использование замораживания
в) стирка, вентиляция
г) использование дезинфицирующих средств
48. Текущая уборка палатных помещений ЛПУ в целях профилактики 
ВБИ проводится:
а) 1 раз в сутки
б) 2 раза в сутки
в) 1 раз в неделю
г) 1раз в месяц
49. Одноразовые пакеты для сбора отходов ЛПУ, относящиеся к 
классу А, должны иметь окраску:
а) желтую
б) красную
в) белую
г) черную
50. Первым этапом предстерилизационной очистки является:
а) промывание в дистиллированной воде
б) промывание в проточной воде
в) мытье в моющем растворе
г) сушка горячим воздухом
51. Время промывания инструментов от моющего средства «Биолот»:
а) 3 минуты
б) 5 минут
в) 10 минут
г) 15 минут
52. Целью стерилизации является:
а) удаление любых загрязнений
б) уничтожение только патогенных микроорганизмов
в) уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов
г) уничтожение всех микроорганизмов и их спор
53. При стерилизации изделий в двойной бязевой упаковке срок 
сохранения стерильности составляет:
а) 6 часов
б) 1 сутки
в) 3 суток
г) 20 суток
54. Обработка рук при втором способе гигиенической обработки рук 
проводится:
а) после посещения туалета
б) до и после инвазивных процедур
в) до и после использования мочевого катетера
г) перед кормлением пациента
55. Высокую степень риска инфицирования представляют:
а) хирургический инструментарий
б) инъекционные иглы
в) стены, потолки
г) тонометры, термометры
56. Профилактическая дезинфекция проводится:
а) непосредственно у постели пациента
б) для предупреждения возникновения инфекционных заболеваний в
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ЛПУ
в) для предупреждения возникновения инфекционных заболеваний в 
детских учреждениях
г) после выздоровления пациента
57. Отходы класса В образуются в структурных подразделениях:
а) кожно-венерологические
б) фтизиатрические
в) административно-хозяйственные
г) с особо опасными и карантинными инфекциями
58. На 21-е сутки после стерилизации невскрытую стерилизационную
коробку необходимо_____________
59. Перечислите один из составов моющего р-ра для 
предстерилизационной очистки
а) 5г лотоса + 27мл 27,5% р-ра перекиси водорода + 968мл воды
б) 5г лотоса + 14мл 33% перекиси водорода + 981 мл воды
в) 5г лотоса + 17мл 17% перекиси водорода 978 мл воды
г) 10г лотоса + 14мл 27,5% р-ра перекиси водорода + 976мл воды
60. Контроль качества предстерилизационной очистки проводится
а) 1 раз в 10 дней
б) 1 раз в неделю
в) ежедневно
г) после каждой обработанной партии
61. Температура моющего р-ра во время замочки инструментов
а) не поддерживается
б) поддерживается всегда в процессе использовании
в) поддерживается в зависимости от вида моющего порошка
г) только а) и в)
62. Моющий р-р Биолот используется
а) однократно
б) в сутки
в) 3 суток
г) 6 раз до появления розовой окраски
63. Условия хранения азопирама
а) при комнатной температуре - 3 мес.
б) при комнатной температуре - 2 мес.
в) в холодильнике при температуре - +4С- 2 мес.
г) в холодильнике при температуре - +4С -  5 мес.
64. При проведении азопирамовой пробы используется
а) горячий инструментарий
б) охлажденный инструментарий
в) инструменты при комнатной температуре
г) все вышеперечисленное
65. Контроль качества предстерилизационной очистки в ЛПУ 
проводит
а) ЦСО
б) заведующий отделением
в) главный врач
г) старшая и главная медсестра
66.Оптимальный режим паровой стерилизации резиновых катетеров:
а) 1,1 атм., 120 °С, 45 минут
б) 1,1 атм., 120 °С, 20 минут
в) 2 атм., 132°С, 20 минут
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г) 2 атм., 132°С, 45 минут
67.С какой целью не проводится предстерилизационная 
очистка?
а) для удаления белковых,жировых, механических загрязнений
б) для удаления остатков лекарственных средств
в) для удаления крови и слизи, невидимых глазом
г) для удаления микроорганизмов

68. Современная предстерилизационная очистка предполагает:
а) совмещение с дезинфекцией
б) стерилизации проводить после ПО не нужно
в) использование только моющих средств различной концентрации.

69. Основной принцип асептики:
а) все, что попадает в рану, должно быть уничтожено
б) все, что соприкасается с раной должно быть стерильно
70. Асептика -  это
а) уничтожение инфекции на поверхности предметов
б) уничтожение инфекции в ране, организме больного
в) предупреждение попадания инфекции в рану
г) устранение интоксикации в организме больного
71. Стерилизация - это
а) обеспложивание вегетативных и споровых форм микроорганизмов
б) обеззараживание вегетативных форм микроорганизмов
в) обеззараживание микроорганизмов во внешней среде
г) уничтожение насекомых
72. Режим стерилизации при воздушном методе
а) 190-160 мин
б) 132-20 мин
в) 120-160 мин
г) 110-20 мин
73. Стерилизации должны подвергаться
а) все изделия мед назначения
б) соприкасающиеся с раневой поверхностью
в) контактирующие с кровью и инфекционными препаратами
г) соприкасающиеся со слизистой оболочкой с возможным ее 

повреждением
74. Назовите режим стерилизации мед инструментов паровым 
методом
а) 120с - 1,1 атм. - 45 мин
б) 110с - 0,5 атм. - 20 мин
в) 132с - 2 атм. - 20 мин
г) 120с -  1,1 атм. -  30 мин
75. Для контроля температуры в воздушном стерилизаторе 

применяют
а) тиомочевину
б) бензойную кислоту
в) янтарную кислоту
г) мочевина
76. Режим стерилизации изделий из резины паром под давлением
а) 1,1 атм. темп. -  120-45 мин
б) 1,1 атм. темп. -  132-30 мин
в) 2,2 атм. темп. -  132-20 мин
г) 180-60 мин
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77. Режим стерилизации изделий из металла и стекла паром под 
давлением
а) 1,1 атм. темп. -  120-45 мин
б) 1,1 атм. темп. -  132-30 мин
в) 2,2 атм. темп. -  132-20 мин
г) 180-60 мин
78. Режим стерилизации перевязочного и белья паром под 

давлением
а) 1,1 атм. темп. -  120-45 мин
б) 1,1 атм. темп. -  132-30 мин
в) 2,2 атм. темп. -  132-20 мин
г) 180-60 мин
79. Режим стерилизации изделий из металла и стекла сухим жаром в 
воздушном стерилизаторе
а) 1,1 атм. темп. -  120-45 мин
б) 1,1 атм. темп. -  132-30 мин
в) 2,2 атм. темп. -  132-20 мин
г) 180-60 мин
80. Индикаторы стерилизации перевязочного материала, белья

а) термоиндикаторные полоски ИС -  120
б) термоиндикаторные полоски ИС -  132
в) термоиндикаторные полоски ИС -  180
г) термоиндикаторные полоски ИС -  150
81. Срок сохранения стерильности изделий на стерильном столе

а) 6 часов
б) 3 суток
в) 7 суток
г) 1 час
82. Стерильные изделия без упаковки могут храниться
а) на стерильном столе
б) в 96 спирте
в) в 70 спирте
г) в тройном р-ре
83. Срок сохранения бикса с фильтром
а) 3 дня
б) 20 дней
в) 1 день
г) 2 дней
84. Стерильность в крафт-пакетах сохраняется до
а) 20 суток
б) до 3 суток
в) до 7 суток
г) до 5 суток
85. Срок сохранения стерильности изделий мед
назначения, простерилизованных в паровом стерилизаторе в биксах 
без фильтра
а) 20 суток
б) 5 суток
в) 3 соток
г) 1 сутки
86. Допустимое время использования стерильного материала 
после вскрытия бикса
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а) в течение 2 суток
б) в течение 3 суток
в) в течение 20 суток
г) в течение дня
87. При стерилизации воздушным методом в 
сухожаровом шкафу изделия стерилизуются на
а) металлических решетках
б) в биксах с фильтром
в) в биксах без фильтра
г) в крафт-пакетах
88. Назовите срок сохранения изделий мед назначения, 
простерилизованных воздушным методом без упаковки
а) в течение 3 суток
б) в течение суток
в) использовать непосредственно после стерилизации
г) в течение 5 суток
89.Для стерилизации инструментов химическим методом 
используется перекись водорода:
а) 6%
б) 4%
в) 3%
г) 1%
90. Режим стерилизации перчаток в автоклаве
а) давление 2 атм. -  45 мин.
б) давление 2 атм. -  10 мин.
в) давление 1,1 атм. -  45 мин.
г) давление 1,1 атм. -  20 мин.
91. Аппарат, применяемый для стерилизации перевязочного 
материала
а) термостат
б) автоклав
в) сухожаровой шкаф
г) стерилизатор
92. Режим химической стерилизации при котором используется 
перекись водорода 6%
а) температура 18с -  360 мин.
б) температура 50с -  100 мин.
в) температура 18с -  180 мин.
г) Температура 20С -  160 мин.
93. Стерилизации должны подвергаться изделия:
а) соприкасающиеся с раневой поверхностью и слизистыми 
оболочками
б) контактирующий с кровью или инфекционными препаратами
в) все изделия медицинского назначения
г) все выше перечисленное
94. Какой стерилизующий агент участвует в химической 

стерилизации
а) перекись водорода 3% - 18с -  360 мин.
б) дезоксон 1 % - 18с -  45 мин.
в) перекись водорода 3% - 50с -  180 мин.
г) все выше перечисленное
95. Все отходы здравоохранения разделяются по степени их
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эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на
а) 3 класса
б) 5 классов
в) 7 классов
г) 6 классов опасности
96. Дезинфекция -  это:
а) уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в 
окружающей среде
б) удаление с предметов медицинского назначения различных 
загрязнений
в) уничтожение всех микробов и их спор
г) уничтожение только патогенных микроорганизмов
97. Использованные многоразовые изделия медицинского назначения 
подлежат:
а) только стерилизации
б) только дезинфекции
в) только очистке
г) дезинфекции, очистке и стерилизации
98. Заключительная дезинфекция проводится:
а) после выписки пациента
б) в присутствии пациента
в) для предупреждения возникновения инфекционных заболеваний в 
ЛПУ
г) для предупреждения возникновения инфекционных заболеваний в 
детских учреждениях
99. Генеральная уборка процедурного кабинета проводится по 
графику не реже 1 раза в:
а) сутки
б) неделю
в) месяц
г) квартал
100. Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями, 
относятся к классу:
а) А
б) Б
в) В
г) Г
101. Класс В относится к отходам:
а) чрезвычайно опасным
б) неопасным
в) опасным
г) по своему составу близким к промышленным
102. При попадании биологической жидкости на слизистые 
ротоглотки ее немедленно обрабатывают:
а) только водой
б) только 70% этиловым спиртом
в) только раствором любого антисептика
г) водой и 70% этиловым спиртом
103. Целью предстерилизационной очистки является:
а) удаление только белковых загрязнений
б) удаление только жировых загрязнений
в) удаление только лекарственных загрязнений
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г) удаление белковых, жировых, лекарственных загрязнений
104. Продолжительность замачивания в моющем растворе Биолота:
а) 5 минут
б) 10 минут
в) 15 минут
г) 60 минут
105. Термовременные индикаторы используют для контроля:
а) дезинфекции
б) дезинсекции
в) предстерилизационной очистки
г) стерилизации
106. В стерилизационной коробке без фильтра срок сохранения 
стерильности изделий составляет:
а) 6 часов
б) 1 сутки
в) 3 суток
г) 20 суток

Раздел 5. Изучение основ эргономики
Тема 5.1 Лечебно-охранительный режим
Тема 5.2 П равильная биомеханика тела пациента и сестры
Тема 5.3. Основы эргономики

1. Психологический покой и обеспечение рациональной 
двигательной активности больного предусматривается режимом
а) санитарно-противоэпидимическим
б) лечебно-охранительным
в) профилактическим
г) физиологическим
2. Задачи лечебно-охранительного режима в ЛПУ
а) устранение боли
б) достаточный физиологический сон
в) устранение психических и физический раздражителей
г) оптимальное сочетание покоя и физической активности
3. Больному с инфарктом миокарда в острый период назначается 
режим
а) строгий постельный
б) постельный
в) палатный
г) общий
4. Поворачиваться и присаживаться на краю кровати разрешается 
больному
а) при строго постельном режиме
б) постельном режиме
в) палатном режиме
г) общем режиме
5. При палатном режиме больной может
а) сидеть на стуле и ходить по палате
б) присаживаться на краю кровати и переворачиваться
в) самостоятельно обслуживать себя, ходить по коридору, 
подниматься по лестнице
г) только а) и б)
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6. Самостоятельно обслуживать себя, ходить по коридору, 
подниматься по лестнице может больной на режиме
а) строгом постельном
б) постельном
в) палатном
г) общем
7. Во время послеобеденного отдыха больных выполнение процедур
а) разрешается
б) допускается
в) запрещается
г) По усмотрению медсестры
8. Поза пациента при активном положении тела
а) ходит
б) лежит, не может самостоятельно изменить позу
в) лежит, но может самостоятельно изменить позу
г) сидит при удушье, опираясь о колени
9. Вновь поступившего пациента с режима отделения знакомит
а) заведующий
б) лечащий врач
в) старшая м/с
г) палатная м/с
10. Какие элементы включает лечебно-охранительный режим 
отделения
а) обеспечение щадящего для психики пациента режима
б) соблюдение внутреннего распорядка дня в отделении
в) обеспечение режима рациональной двигательной активности
11. Различают 3 положения пациента в постели.................
1 ______________________
2 ______________________
3 ______________________
12. Пассивное положение пациента:
а) пациент в состоянии самостоятельно передвигается, ухаживает за 
собой
б) пациент не подвижен, сам не может двигаться , принимать пищу
в) пациент занимает это положение для облегчения своих страданий
г) все выше перечисленное
13.Установите соответствия:

Положение пациента Движения пациента, соответствующие 
положению:
1 Активное
2 Пассивное
3 Вынужденное
A) Пациент неподвижен, не может 
двигаться, полностью зависит от 
окружающих
Б) Пациент должен принять то или иное 
положение для облегчения своих страданий
B) Пациент полностью сам себя 
обслуживает
14. Пациенту в пассивном состоянии придают различные 

положения для предупреждения
а) пролежней
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б) опрелостей
в) «провисания» стоп
г) затрудненного дыхания
д) вывиха и переразгибания в суставах
15. Температура воздуха в палатах для взрослых больных в 

холодное время года должна быть не ниже
а) +16
б) +18
в) +20
г) +22
д) +24
16.Температура воздуха в послеоперационных и послеродовых 
палатах в холодное время года должны быть не ниже
а) +16
б) +18
в) +20
г) +22
17. В зимнее время проветривание палат проводится не реже , чем
а) 1 раз в день
б) 2-3 раза в день
в) каждые 3 часа
г) каждые 4 часа
18. Проветривание палат проводится
а) обязательно
б) только по желанию пациента
в) в свободное время
г) по согласию с другими пациентами 
Дополнить:
19. Наука, помогающая эффективно совершать работу с минимальными затратами 
энергии, не нанося вреда своему здоровью,
называется____________________________________________
20. К механическим причинам травм позвоночника относятся:
а) скелетно-мышечные заболевания;
б) тревога, стресс;
в) нехватка персонала;
г) неадекватное оборудование.
21. На сколько градусов поднимается изголовье кровати при 
положении Фаулера :
а) 120 — 130;
б) 15 — 25;
в) 45 — 60;
г) 75 — 90.
22. К оборудованию для перемещения пациента из положения сидя 
в положение стоя относятся:
а) ходунки;
б) скользящие доски;
в) поручни;
г) простыни.
23. Высокими факторами риска падения пациентов является
а) нарушения зрения и равновесия
б) возраст старше 45 лет
в) возраст старше 65 лет
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г) прием антибиотиков, сульфаниламидов
д) прием седативных, снотворных препаратов
24. Для предупреждения травм у пациентов в ЛПУ необходимо 
условие:
а) хорошее освещение
б) в палатах должно быть не более 3 человек
в) пол не должен быть влажным и скользким
г) пост м/с должен находиться вблизи палаты
д) отсутствие посторонних предметов на пути перемещения
25. Правильная биомеханика тела медсестры обеспечивает
а) транспортировку, перемещение и изменения положения тела 
пациента в постели силами одной медсестры
б) предотвращение травмы позвоночника медсестры в процессе работы
в) своевременность выполнения врачебных назначений
г) положение, позволяющее удержать равновесие
26. Для выявления пациентов с высоким риском падения 
необходимо получить следующую информацию
а) сведения о предшествующих падениях
б) сведения о нарушении ориентации
в) сведения о нарушении аппетита пациента
г) сведения о наличие пролежней
27. Если у пациента выявлен высокий риск падения, то надо 
выполнить все условия, кроме одного
а) обеспечить пациента средством связи с постом м/с
б) постоянное наблюдение мед. персонала
в) быстро отвечать на вызов пациента
г) своевременно кормить пациента
28. Отравления пациента лекарственными средствами можно 
избежать
а) соблюдения правила техники безопасности
б) выдавая медикаменты строго по правилам
в) контролируя исправность электрических приборов
г) храня лекарственные средства в недоступном для пациента шкафах
29. положение Симса
а) промежуточное между положением лежа на боку и лежа на животе
б) лежа на спине
в) лежа на животе
в) полулежа и полусидя
30. Положение Фаулера
а) полулежа, полусидя
б) на боку
в) на животе
г) на спине
31. Оборудование, позволяющее пациенту ходить, называется:
а) ходунки;
б) скользкие доски;
в) поручни; 
скользящие простыни
32. Опасность отравления лекарственными средствами 
предотвращает их хранение
а) в виде россыпи
б) в стеклянных медицинских шкафах под замком
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в) в шкафах на посту в открытом виде
г) в холодильнике
33. Кто подвержен наибольшему воздействию анестезирующих газов?
а)анестезисты
б)операционные сестры
в)техники
г)постовые ухаживающие сестры

34. К токсичным веществам относятся:
а)лекарственные средства
б) перчатки
в) дезинфицирующие средства
г)все верно
35.Установите соответствие 
Режим физической 
активности
Объем нагрузки
1. Постельный режим
2. Общий режим
а) Разрешается свободная ходьба по 
коридору
б) Разрешается поворачиваться в постели, 
на короткое время присаживаться на 
краю кровати
в) Разрешается сидеть на стуле, вставать,
г) Полное ограничение физической 
активности.
36. В лечебных учреждениях используется:
а) 2 режима физической активности
б) 3 режима физической активности
в) 4 режима физической активности
г) 1 режима физической активности
37. Способ транспортировки пациента определяет
а) палатная м/с
б) врач
в) старшая м/с отделения
г) младшая м/с
38.Какой способ транспортировки тяжелобольного пациента 
наиболее
щадящий и удобный
а) на руках
б) на каталке
в) на носилках
г) пешком в сопровождении м/с
39. При какой позе пациент занимает положение полусидя
а) положение Нортона
б) поза Симса
в) поза Фаулера
г) только А) и Б)
40. При выраженной одышке пациенту придается положение:
а) горизонтальное
б) Симса
в) Фаулера
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г) не знаю
41. При каком положении пациента в постели кладут валики 
вдоль наружной поверхности бедер
а) на боку
б) на животе
в) на спине
г) положение Симса
42. При отсутствии каталок количества человек могут 
переносить носилки
а) один человек
б) три человека
в) четыре человека
г) два человека
43. Больного с каталки на кровать кладут соблюдая определенные 
правила
а) каталку ставят головным концом к ножному концу кровати
б) каталку ставят головным концом к головному концу кровати
в) каталку ставят ножным концом к ножному концу кровати
г) каталку ставят параллельно кровати
44. Белье на каталке меняют
а) 1 раз в сутки
б) после каждого больного
в) по мере загрязнения
г) 1 раз в неделю
45. Укажите положение ног пациента при укладывании его на живот
а) подушка в области нижней трети голени
б) упор в области стоп под углом 30
в) под стопы подушечки, чтобы предотвратить их провисание и 
поворот кнаружи
г) все выше перечисленное
46. Для создания удобного положения пациенту в постели 
пользуется различными приспособлениями
а) подголовником, подушками, функциональной кроватью, валиком, 
подставкой
б) одеялом, простыней, халатом
в) судном, кругом, клеенкой
г) матрацем, подушкой, наволочкой
47. Основная причина травм и болей в спине м/с в процессе оказания 
ухода
а) перемещение, передвижение пациентов (тяжестей)
б) длительное пребывание «на ногах»
в) частые подъемы по лестнице
г) перенос различных лекарств
48. Стресс, нервное перенапряжение, синдром "выгорания" чаще 
возникает у м\/с :
а)материнского типа
б) рутинеров
в)нервного типа
г)с мужеподобным характером
49. Обувь м/с, участвующей в перемещении пациента, должна быть
а) любая удобная и красивая
б) любая по желанию м/с
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в) на высоком каблуке с ремешками
г) на низком каблуке, на нескользкой подошве, без ремешков
50. Основные правила биомеханики тела м/с при поднятии и 
перемещении
тяжестей
а) не делать резких движений
б) при подъеме пациента корпус держать прямо
в) в процессе подъема прижимать пациента
г) при подъеме пациента согнуть ноги в колени
51. Предупреждением травм позвоночника необходимо заниматься:
а) во время стирки белья;
б) при перемещении пациента;
в) на сельскохозяйственных работах;
г) ежедневно, круглый год.
52. Верхняя планка стула должна располагаться:
а) выше лопаток;
б) на уровне поясницы;
в) под лопатками;
г) в любом месте.
53.При перемещении пациента высота кровати и кресла-каталки 
должны быть
а) одинаковыми
б) любого уровня
в) кресло-каталка ниже кровати
г) кровать наклонена в сторону кресла-каталки
54. Укажите микробиологический фактор, опасный для мужчин:
а) краснуха
б) ветряная оспа
в) эпидемический паротит
55. Источником инфекции для медперсонала являются:
а) выделения пациента
б) постельное белье
в) раны, повязки
г) все верно
56. Для обеспечения безопасности при подъеме ноши (пациента) от 
уровня пола м/с должна поставив ноги по обе стороны ноши, поднять 
ее
а) между коленями
б) сбоку, наклонив в сторону
в) перед коленями на вытянутых руках
57. Все виды инструктажей на рабочем месте со средним медицинским 
персоналом проводит
а) главный врач
б) заведующий отделением
в) завхоз
г) главная (старшая) м/с
58. Правила техники безопасности разрешают
а) пользоваться неправильными бытовыми электрическими приборами
б) установить и хранить баллоны с кислородом в здании лечебного 
учреждения
в) применить резиновые шланги для подачи кислорода от баллонов
59.Поза пациента при вынужденном положении тела:
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а)ходит
б) лежит, не может самостоятельно изменить позу
в) лежит, но может самостоятельно изменить позу
г)сидит при удушье, опираясь о колени 
60Положением Фаулера называется:
а) промежуточное положение между «лежа на боку» и «лежа на 
животе»
б) лежа на. «спине»
в) лежа на «животе»
г) положение «на спине» с приподнятым под углом 45 -60 
градусов изголовьем кровати
61.При подъеме по лестнице пациента несут на носилках вперед:
а) ногами
б) головой
в) левым боком
г) правым боком
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